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   -МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 
 

Р.А. Бисенгалиев, В.С. Тугульчиева, Г.А. Пайзыева, С.Х. Хайытмурадова 
  

ДИАГРАММА ДЫНКИНА 6E   И ГИПОТЕЗА РИМАНА 

 
В статье рассматривается возможная связь диаграммы Дын-

кина 6E  и гипотезы Римана. Диаграммы Дынкина представляют собой 

разновидность графов, и связаны с так называемыми системами корней 

некоторого евклидового пространства. Каждая диаграмма имеет опре-

деленную геометрию и несет в себе достаточно большую информацию. 

Интерес к таким диаграммам связан с тем, что они позволяют провести 

классификацию полупростых алгебр Ли. 

 

Ключевые слова: диаграммы Дынкина, системы корней, гипотеза 

Римана 

 

Тема. Системы корней и диаграммы Дынкина 

 

Пусть V-евклидово пространство (
nV   ). Пусть 0( )V     

Определение. Определим преобразование вида 
( , )

: :  ( ) 2 ,  x V
( , )

x
s V V s x x 




 
       

Определение. Подмножество \{0}R V  называется системой корней, если 

1.R – конечно и порождает все V  

2.  s ( )   RR R      

3.По определению
( , )

( ) ( , ) ,  ( , ) 2   , R
( , )

s n n

 
        

 
      . Требуется чтобы  

( , )n     

Определение. Система корней R называется приведенной, если     при условий, что ,   - 

коллинеарны.  

Пусть 
( , )

, (не коллинеарны)  s ( ) ( , ) ,  ( , ) 2
( , )

R n n

 
        

 
        

Пусть ( ^ )    - угол между векторами.Тогда 

( , ) | | | | cos | | cos
( , ) 2 2 2

( , ) | | | | | |
n

      
 

    

  
   


 

С другой стороны 
( , ) | | cos

( , ) 2 2
( , ) | |

n
   

 
  


    

                                                           
© Бисенгалиев  Р.А., Тугульчиева В.С., Пайзыева Г.А., Хайытмурадова С.Х., 2021.  
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Рассмотрим 
2( , ) ( , ) 4cosn n        - может принимать одно из значений {0,1,2,3,4} 

Например: 

2( , ) ( , ) 4cos 1 )   
3

n n а


            

1
| |

| |2( , ) 2
| | | |

n




 
 



  , 
| |

( , )  ( , ) ( , ) 1,  | |=| |
| |

n n n


       


      

2
) =

3
б


   ( , ) ( , ) 1,  | |=| |n n          

Определение. Подмножество S R  называется базисом (или системой простых корней) , если  

1.S – базис в V 

2.  R  =
S

m


  


     . Требуется, что все 0 или 0m m    

Определение.  Матрица Картана – это матрица вида ,( ( , )) Sn       

Напомним, что 
( , )

 s ( ) ( , ) ,  ( , ) 2
( , )

n n

 
      

 
     

Заметим, что ( , ) 2n      

Определение. Пусть S – базис системы корней. Определим следующий граф так, что 

Вершины графа – это простые корни 

Количество ребер между вершинами ,     = 

 нет ребер
2

2
 1 ребро

3

3
 2 ребра

4

5
 3 ребра

6














 


  


  


  


  

Если дополнительно, на построенных графах указать знак равенства ( в смысле какой из базисных 

векторов длинней), то такой граф называют схемой (диаграммой) Дынкина.  

Пример. 2B :   

Пример. 2G :  

Классификация диаграмм Дынкина приведенных и неприводимых систем корней: 

:nA   ( n вершин, соединенных 

одинарными ребрами) 

:nB   

:nC   
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:nD   

6 :E   

7 :E   

8 :E   

4 :F   

2G :  

От диаграмм Дынкина перейдем к гипотезе Римана. Напомним ее классическую формулировку. 

Гипотеза Римана. Все нетривиальные нули дзета-функции имеют вещественную часть равную 
1

2
.  

На рисунке 1 приводится «геометрия» данной гипотезы. Жирными точками отмечены тривиальные 

нули (вещественная прямая) и нетривиальные нули на прямой 
1

Re
2

s   (на рисунке эти нули обозначены 

условно) 

 
Рис.1а. Геометрическая интерпретация гипотезы Римана 
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Если рассмотреть рисунок 1а под другим углом (см.рис.1б), можно увидеть возможную связь с диа-

граммой Дынкина 6E .  Можно предположить структура группы Ли 6E связана с нулями дзета-функции 

Римана.  

 
Рис.1б. Геометрическая интерпретация гипотезы Римана 
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А 
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И 

    О ЗЕМЛЕ 

 

 
И.А. Еремеева, Е.И. Шавель 

 

РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ  

ПОСЛЕДСТВИЙ РАЗЛИВОВ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ В УСЛОВИЯХ  

КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

 
Увеличение ресурсной базы и повышение объемов добычи угле-

водородов в Российской Федерации в значительной мере связано с раз-

витием проектов арктического континентального шельфа. Однако для 

обеспечения глубоководной добычи углеводородов и грамотной их 

транспортировки, необходимо решить ряд сложных задач, главная из 

которых – минимизация рисков разливов нефти и нефтепродуктов.  

Для обеспечения нормальной эксплуатации предприятий нефте-

газодобывающей и перерабатывающей отрасли необходим комплекс 

научно-технического и аппаратно-программного обеспечения, а также 

достоверные прогнозы аварий и отказов, которые позволили бы сокра-

тить до минимума ущерб наносимый природе.  

 

Ключевые слова: нефтепровод, разлив нефти, авария, чрезвы-

чайная ситуация 

 

Углеводородное сырье является основным грузом магистрального трубопровода России (протяжен-

ность — ≈ 257,8 тыс. км). Знатоки отрасли признают: риск разлива присутствует везде, где проложен 

нефтепровод. 

Ежегодно в России происходит несколько десятков крупных аварий, связанных с добычей и транс-

портировкой углеводородов. Чаще всего аварии происходят на межпромысловых трубопроводах, протя-

женность которых составляет более 100 тыс. км. Коррозия металла, изношенность труб, механическое по-

вреждение труб — причины аварий. Наибольшее негативное воздействие на окружающую среду оказы-

вают аварии на воде. Основной причиной разлива углеводородного сырья в 90 % аварийных случаев яв-

ляется изношенность трубопроводов. Многие линейные сооружения были протянуты более тридцати лет, 

а безаварийный период составляет всего пятнадцать лет. По данным годового отчета [1] износ труб при-

водит к увеличению аварийности на трубопроводах на 9 % в год [5]. 

В таблице 1 приведены причины аварийных ситуаций при эксплуатации трубопроводов. 

  

                                                           
© Еремеева И.А., Шавель Е.И., 2021.  
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Таблица 1 

Причины розлива углеводородного сырья 

Причины аварий 
Количество 

случаев, % 

Внешние воздействия (удары, перепады давления, вибрации) 34,3 

Брак при строительстве 23,2 

Наружная коррозия 22,5 

Брак при изготовлении труб и оборудования на заводах 14,1 

Ошибочные действия персонала 3 

Природные явления и форс-мажорные обстоятельства 2,9 

 

Данная проблема не теряет своей актуальности и в целях снижения рисков от негативных 

последствий аварийных розливов углеводородного сырья, в том числе и на объектах работы с газовым 

конденсамтом, требует особого внимания к изучению способов их ликвидации, особенно на северных 

территориях.  

Разница в оценках количества аварий нефтегазового комплекса говорит о том, что значительное 

количество и объём нефтяных разливов могут скрываться или не учитываться. Например, по сообщению 

Генеральной прокуратуры РФ, «ежегодно на Ямале прокурорами выявляются случаи сокрытия нефтегазо-

выми компаниями последствий аварийных ситуаций, повлёкших разлив нефти». [4] 

Чтобы решить эту проблему, 30 января 2018 года правительство подготовило и направило в Гос-

думу законопроект, который предполагает внести в Кодекс об административных правонарушениях РФ 

специальную статью, устанавливающую ответственность за неоповещение или представление заведомо 

недостоверных сведений о факте разлива нефти и нефтепродуктов. 

Зачастую компании просто имитируют процесс рекультивации почв, перекапывая пропитанную 

нефтью почву или засыпая её песком. 

После нескольких лет такой практики большая часть естественной растительности в районе разлива 

гибнет. А восстановление природы в суровых субарктических и арктических условиях займёт десятки, а 

иногда и сотни лет. 

В условиях Крайнего Севера природная среда обладает повышенной уязвимостью и слабой способ-

ностью к восстановлению. Это важно учитывать при прокладке путей транспортировки и принимать меры 

по всевозможному предотвращению аварий в зоне вечной мерзлоты, так как в случае розлива  объектами 

воздействия являются практически все компоненты природной среды: атмосферный воздух, поверхност-

ные и подземные воды, почвы, многолетнемерзлые породы, растительный покров, биотические ком-

плексы. 

Большую опасность создают аварии на магистральных трубопроводах. Их протяженность в России 

составляет более 200 тыс. км, а во вторых они 5000 раз пересекают различные водные преграды. В част-

ности, более 40% газопроводов находится в эксплуатации 20 лет и более, а минимальным экологическим 

риском обладают трубопроводы, срок службы которых не превышает 8-10 лет [2].  

Уникального способа для рекультивации загрязненных объектов объектов не существует. К тому 

же есть факторы, которые играют против, самый первый из них — время. Далее — температура, погодные 

условия, лёд на поверхности воды, течение, для наземных разливов — тип почв: песчаные очищать проще, 

чем торфянистые. [1] 

Прежде всего, надо локализовать пятно розлива, остановить его расширение — делают это или с 

помощью плавучего бонового ограждения, или, на суше — с помощью обваловки места разлива. Кольцо 

бонов на воде часто удаётся стянуть в пятно меньшей площади. 

Затем собирают слой нефтепродукта на поверхности воды или почвы. Ускорит процесс возмож-

ность отсасывать поверхностный слой вакуумными насосами. На спокойной воде в первые часы после 

аварии можно собрать механически до 80% разлитого углеводородного сырья. 

Для поглощения нефтепродуктов используют адсорбенты. В этом качестве пригодны даже торф и 

дроблёный пенопласт, но чаще специальные материалы. Применяют магнитные адсорбенты, которые впи-

тывают нефть. Пропитанный нефтью снег и лёд надо собирать механически, затем растапливать и отделять 

вещество от воды. 

Для разных видов разливов, местных условий и времён года применяют свои сочетания методов. 

Для морских и наземных экосистем многое зависит от того, как быстро доставят технику для борьбы с 

разливом к месту аварии.  

«Собирать» разлив надо начинать как можно скорее после происшествия, пока нефтяное пятно ещё 

невелико, пока нефтепродукты не испарились, не ушли на дно либо глубоко в грунт. 
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Проще всего ликвидировать разлив углеводородного сырья в спокойном тёплом водоёме на глубо-

кой воде. Температура важна, потому что от неё зависит скорость размножения микроорганизмов, разла-

гающих углеводороды. С почвы намного труднее собрать конденсат при густой растительности и сложном 

рельефе. [3] 

Очень сложно ликвидировать последствия разлива в холодных условиях, особенно в океанских 

льдах. Поэтому наиболее опасно возникновение аварийной ситуации в арктических районах. 

Чем быстрее среагировать на чрезвычайную ситуацию, тем меньший ущерб природе будет нанесён. 

Физико-химический способ уместен только при масштабных авариях и в крайних случаях — например, не 

допустить расползания пятна в заповедную зону. После основного этапа очистки воды можно применить 

биологический способ. 

Существует несколько типов бактерий рода Pseudomonas и некоторые грибки, которые расщепляют 

нефть. 

При благоприятных условиях (15–25 °С, высокая насыщенность кислорода в воде) эти микроорга-

низмы способны окислять нефтепродукты со скоростью до 2 г/м2 поверхности в день. При неблагоприят-

ных условиях окисление сильно замедляется. [4] 

Аварии на объектах ТЭК имеют катастрофические последствия для окружающей среды. В России 

«внештатные» утечки углеводородов происходят с незавидной регулярностью. Если суммировать весь 

ущерб от разливов хотя бы за 2020 год, получатся огромные цифры. 

Самоочищение объектов природной среды от нефтяного загрязнения – длительный процесс. По-

этому на ЧП нужно реагировать максимально оперативно, чётко следуя плану ликвидации разливов нефти 

и нефтепродуктов. [2] 

Нефтепродукты имеют свойство быстро расползаться по поверхности водоёма, увеличивая площадь 

загрязнения. К тому же, при попадании в воду запускаются процессы испарения, растворения, эмульгиро-

вания и осаждения на дно. 

Скорость рассеивания зависит от объёмов утечки, скорости ветра, температурных и прочих условий 

в море. Решающим фактором является плотность загрязняющего вещества. 

Лёгкое нефтяное сырьё в «комфортной среде» рассеивается по водоёму естественным образом за 2-

5 дней, лёгкие продукты переработки – и вовсе за 1-2 дня. Углеводороды повышенной плотности держатся 

«держатся на плаву» более 10 дней, но с течением времени тоже начинают расползаться.  [2,3] 

Для обеспечения управления рисками в отношении аварийных розливов углеводородного сырья на 

предприятиях отрасти разрабатывается и утверждается План по предупреждению и ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов (ПЛАРН) – документ, регламентирующий порядок действий, количество сил и 

средств в случае возникновения аварии на опасном производственном объекте.  

Проанализировав климатические условия севера, а также экологические риски и аварии на трех ви-

дах транспорта, можно дать некоторые рекомендации, которые будут полезны для дальнейшего проекти-

рования, строительства и ввода в эксплуатацию трубопроводов, морских путей, а также возможно и же-

лезных дорог на территориях Крайнего Севера, так как некоторые вопросы недостаточно разработаны. 

Возможные направления повышения эффективности экологической безопасности при транспорти-

ровке углеводородного сырья: 

1. Максимально возможное исключение технических отказов и аварий: 

- выбор оптимального способа транспортировки углеводородного сырья, т.е., учитывая особенности 

распространения и геокриологического строения вечной мерзлоты, а также расстояние от шельфовой зоны 

и т.д., необходимо выявить и определить тот способ, при оценке риска будет наименее опасным; 

- детальная проработку всех технологических этапов и операций от получения сырья до передачи 

конечным потребителям, т.е. необходимо разрабатывать схемы транспортного процесса, производить мо-

делирование всех этапов доставки сырья; 

- максимально возможное исключение из технологических этапов транспортировки сырья челове-

ческого участия с одновременным повышением качества подготовки персонала; 

- использование передовых разработок при строительстве, эксплуатации и ремонте объектов, ма-

шин и механизмов, задействованных в процессе транспортировки углеводородного сырья, имеется ввиду 

увеличение прочностных показателей и долговечности всех узлов и объектов в целом, что особо важно в 

суровых условиях Крайнего Севера; 

- применение новейших методов поэтапного контроля, которые необходимы для исключения отка-

зов, а для этого нужно контролировать все процессы, таким образом необходимы установка датчиков, сен-

соров, а также производить мониторинг всей системы доставки сырья, обязателен дистанционный кон-

троль; 

- усовершенствование имеющихся, разработка и внедрение новых стандартов экологического ме-

неджмента, а также контроль за их неукоснительном выполнением; 
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- внедрение и обязательное выполнение планово-предупредительной системы обслуживания и ре-

монта всего технологического оборудования, так как все элементы и механизмы систем имеют определен-

ный ресурс службы и нужно заблаговременно планировать их замену и ремонт; 

2. Развитие международных связей и всестороннее взаимодействие по вопросам экологической без-

опасности. Каждая страна имеет свой отличительный опыт по разным вопросам экологической безопас-

ности, когда он обобщается и становится доступным на международном уровне, то решение вопросов про-

исходит гораздо быстрее и продуктивнее, предотвращая экологические опасности, которые все равно вли-

яют на соседние страны за счет трансграничного переноса загрязняющих веществ. 

3. Проведение фундаментальных исследований в области влияния структуры транспортировки уг-

леводородного сырья на экологию северных регионов. Из-за активного будущего освоения этих террито-

рий эта рекомендация определенно носит практический характер. 

4. Разработка новых систем предотвращения экологических инцидентов, аварий и катастроф, за счет 

изучения влияния природных факторов. Имеется в виду усовершенствование трех систем: системы опове-

щения о произошедших бедствиях, системы локализации и системы ликвидации, а также разработка новых 

систем поможет минимизировать влияние экологических бедствий на экосистемы. 

5. Развитие научных центров по сбору информации об экологических инцидентах, авариях и ката-

строфах, проведение по собранной информации всестороннего анализа причин произошедших ЧС, их ком-

пьютерное моделирование и на их основании прогнозирование возможных аналогичных чрезвычайных 

ситуаций для выявления причин и их учета при будущем строительстве и вводе в эксплуатацию путей 

транспортировки углеводородного сырья на Крайнем Севере. 

Для предотвращения рисков возникновения аварий и инцидентов ежегодно проводятся профилак-

тические мероприятия по техническому осмотру, освидетельствованию, испытанию и диагностированию 

технических устройств и сооружений (внутренний и наружный осмотры, гидро- и пневмоиспытания, экс-

пертиза промышленной безопасности).  

В число мероприятий по предупреждению аварий и локализации их последствий включаются орга-

низационные и инженерные решения (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Организационные и инженерные решения по предупреждению аварий и ликвидации их последствий 

№ 

п/п 
Организационные и инженерные решения 

1 предотвращение разгерметизации оборудования и выбросов опасных веществ в количествах, 

создающих угрозу производственному персоналу и окружающей среде; 

2 установка систем контроля обстановки, обнаружению взрывоопасных концентраций опасных 

веществ; 

3 предупреждение развития и локализации аварий, связанных с выбросами (сбросами) опасных 

веществ; 

4 обеспечение безопасности производственного персонала; 

5 установка систем автоматического регулирования, блокировок, сигнализации и безаварийной 

остановки производственных процессов; 

6 обеспечение противоаварийной устойчивости пунктов и систем управления производствен-

ными процессами, безопасности находящегося в них персонала и возможности управления про-

цессами при авариях; 

7 создание резервных источников энергоснабжения, вентиляции и водоснабжения, систем связи 

и материалов для ликвидации последствий аварий на проектируемом объекте; 

8 совершенствование систем физической защиты и охраны опасного производственного объекта 

от постороннего вмешательства, обустройству и расположению контрольно-пропускных пунк-

тов, которые должны обеспечить возможность оперативной аварийной эвакуации персонала при 

различных направлениях ветра, а также по системам оповещения об авариях; 

9 обеспечение беспрепятственного ввода и передвижения на проектируемом объекте аварийно-

спасательных служб и формирований. 

  

На многих предприятиях отрасли организованы собственные аттестованные профессиональные 

аварийно-спасательные формирования (ПАСФ).  С целью повышения готовности сил и средств организо-

ваны мероприятия по теоретической и практической подготовке личного состава ПАСФ. Обучение осу-

ществляется по специально разработанным программам, а повышение квалификации и аттестация — в 

образовательных учреждениях. Практические навыки личного состава ПАСФ отрабатываются в ходе про-

ведения учений и тренировок. Тематика выбирается с учетом комплексной оценки существующих рисков, 
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связанных с особенностями производственной деятельности объектов (взрывопожароопасные объекты) и 

их территориального расположения (районы Крайнего Севера). [5] 

Учёные продолжают придумывать новые способы борьбы с утечками. Однако мировой опыт пока-

зывает, что последствия аварий в полной мере устранить невозможно. Какая-то часть углеводородов всё 

равно остаётся в воде, оседает на дне морей и океанов, отравляя их десятилетиями. 

Впрочем, бороться нужно не со следствием, а с причиной. А основная причина разливов углеводо-

родного сырья в России — ветхие магистральные трубопроводы. Чтобы российская природа перестала 

гибнуть, компании должны вовремя менять все аварийные участки магистральных линий на новые и более 

устойчивые к коррозии. 

Регулярные тренировки персонала, нацеленные на отработку слаженных действий в случае возник-

новения аварийной ситуации позволяют отработать необходимые умения и навыки, направленные на лик-

видацию последствий чрезвычайной ситуации.  

Проведение регулярных практических комплексных учений в условиях Крайнего Севера с привле-

чением служб предприятия отрасли, а также подразделений МЧС, необходимых служб и организаций, 

осуществляющих серию рекультивационно-обезвреживающих работ, подрядных и субподрядных органи-

заций, позволяет максимально эффективно действовать в случае возникновения нештатной ситуации и 

ликвидировать ее последствия в максимально короткие сроки. 
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П.К. Санников 

 

ПРИЧИНЫ УСТАРЕВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ  

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 
Статья посвящена исследованию путей повышения конкуренто-

способности отечественных лесозаготовительных комплексов в совре-

менных условиях, а так же причин устаревания технического оснащения 

в лесозаготовительной промышленности. Такая необходимость возникла 

в связи с нестабильной ситуацией на мировом рынке нефти.  

 

Ключевые слова: лесозаготовительный комплекс, заготовка, 

устаревание, конкурентоспобность, техническое оснащение. 

 

Лесозаготовительная промышленность является основой лесопромышленного комплекса в целом – 

именно эта отрасль обеспечивает ресурсами все остальные отрасли лесной промышленности [1]. Россия 

является мировым лидером по объему запасов древесины, а по объемам ее заготовки занимает лишь чет-

вертое место в мире. Лесозаготовительная отрасль России по-прежнему находится в состоянии стагнации 

[2]. 

В связи с нестабильной ситуацией на мировом рынке нефти, Российская федерация наращивает 

темпы лесозаготовки с целью экспорта. Большинство предприятий, занимающихся лесозаготовкой, ис-

пользуют устаревшее оборудование [12]. Необходимо определить коренные причины использования уста-

ревшего оборудования в лесозаготовительной отрасли. 

Состав лесозаготовительного комплекса 

Современный лесозаготовительный комплекс, как правило, состоит из харвестера и форвардера [4]. 

Харвестер - это уникальная машина, представляющая собой основную часть современного лесоза-

готовительного комплекса. 

Техника уникальна тем, что работает в 5 раз эффективнее, чем классическая лесозаготовительная 

бригада и отличается повышенной проходимостью. Особенность работы системы заключается в конструк-

ции гидростатического привода: рядом с двигателем установлены два насоса, один из которых работает 

на навесное оборудование, а второй - на ход. Так же уникальным является я шарнирно-сочлененная кон-

струкция рамы. Ну а главный механизм харвестера - это харвестерная головка [11], которой оператор хар-

вестера управляет с помощью компьютера из кабины, приводя ее в движение гидравлической системой. 

Харвестер обхватывает ствол огромными ножами, пильные шины срезают дерево практически под 

корень, и дальше протяжными вальцами ствол протягивается и очищается от сучков и коры, а затем те же 

пильные шины отрезают части ствола того размера, который задан оператором. 

Форвардер- специальная лесозаготовительная техника предназначенная для сортировки, сбора и 

вывоза сортиментов с места, где происходит валка леса. Работая в паре, форвардер и харвестер переводят 

лесозаготовительные работы на совершенно другой уровень эффективности. 

Основные причины устаревания технического оснащения в лесозаготовительной промыш-

ленности 

Рассмотрим основные причины использования в лесозаготовительной промышленности устарев-

шего оборудования. Во-первых, это отсутствие конкурентоспособного оборудования для лесозаготовки 

российского производства [7]. Основным отечественным производителем лесозаготовительной техники 

является «Майкопский машиностроительный завод». Основные иностранные производители лесозагото-

вительной техники это JohnDeer, Komatsu, Ponsee и др. Техника, которую производит Майкопский завод, 

проигрывает по производительности, экономичности, долговечности и удобству для оператора машины, 

но выигрывает по стоимости. В данном случае, минусы перевешивают плюсы.  Поэтому потребители вы-

бирают иностранных производителей и готовы за них переплачивать. 

Во-вторых, высокий размер государственной пошлины при растаможивании техники и разрыв в 

курсовой разнице [10]. Государственная пошлина составляет 5-10% от таможенной стоимости + НДС (18% 

от таможенной стоимости). Таможенная стоимость состоит из фактурной стоимости и расходов покупа-

теля, понесенных им в процессе приобретения товара и доставки его до границы. 

 В целом, приобретение лесозаготовительного комплекса является дорогостоящей покупкой. Чаще 

всего приобретение лесозаготовительного комплекса за счет собственных средств[6] не представляется 

возможным, поэтому компании вынуждены заключать договор лизинга.  

                                                           
© Санников П.К., 2021.  
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В-третьих, не выгодные условия договора лизинга. В среднем переплата по договору лизинга со-

ставляет 24%, так же подписание договора лизинга занимает продолжительное время. 

 

Таблица 1 

Статистика по лесозаготовительному комплексу 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

Экспорт древесины, млн.м3 206 210 217 226 240 

Выручка от реализации, млрд. руб. 66,994 75,324 86,76 93,45 107,66 

Объем инвестиций, млрд. руб. 0,3 0,500 0,750 1,3 2 

Доля современного оборудования,% 14 17 21 23 30 

Количество закупаемых зарубежных 

ЛК, тыс. штук. 

6 7,8 13,4 17,2 24,5 

Количество закупаемых отечествен-

ных ЛК, тыс. штук 

1,2 1,5 3,6 4,8 7,7 

  

Из приведенной статистики видно, что объем экспорта древесины с каждым годом увеличивается, 

наибольший прирост происходит в период с 2018 по 2019год, это объяснятся нестабильной ситуацией на 

рынке нефти. Российская федерация путем увеличения экспорта древесины нивелирует падение цены и 

спроса на нефть.  

В связи с увеличением объема заготовки древесины и расширением рынков сбыта, лесозаготови-

тельная отрасль стала очень привлекательной для инвесторов, это подтверждается статистикой по инве-

стициям. 

Для создания оптимальных условий развития лесозаготовительного комплекса и наращивания объ-

емов заготовки древесины необходимо, обновлять и увеличивать парк современного лесозаготовительного 

оборудования. Из статистики видно, доля современного оборудования с каждым годом увеличивается. Так 

же с каждым годом увеличивается количество отечественных современных лесозаготовительных комплек-

сов. 

Проведя анализ статистики можно сделать вывод, что лесозаготовительный комплекс с каждым го-

дом стабильно развивается, увеличивается выручка от реализации, привлеченные инвестиции, а так же 

доля современного лесозаготовительного оборудования. Но из статистики видно, что на данный момент 

иностранных лесозаготовительных комплексов намного больше чем отечественных. Отсюда можно сде-

лать вывод, что необходимо наращивать и развивать производство современных отечественных лесозаго-

товительных комплексов, которые смогут конкурировать с лидерами на этом рынке.  

Анализ конкурентоспособности по техническим параметрам 

Проведем анализ конкурентоспособности лесозаготовительного комплекса по техническим пара-

метрам. Так как на момент оценки наибольшим спросом пользуется лесозаготовительный комплекс 

«Komatsu», его можно принять за товар-образец. 

 

Таблица 2 

Сравниваемые параметры 

Параметр 

Компании 

Удельный 

вес 

John 

Deer 

(б/у) 

Komatsu 

(образец) 

(б/у) 

Eco Log 

(б/у) 

Ponsse 

(б/у) 

Майкопский 

завод. 

(новый) 

Мощность, л.с. 0,15 245 252 235 214 117 

Вес(грузоподъемность), 

кг. 

0,2 
22900 19600 18000 17500 10700 

Производительность, м^3   0,3 240 250 220 225 154 

Срок гарантии 0,1 1 2 1 2 1 

Тяговое усилие, кН 0,1 268 276 261 247 196 

Вылет стрелы, м 0,1 11 11 10 10 9,5 
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Окончание таблицы 2 

Параметр 

Компании 

Удельный 

вес 

John 

Deer 

(б/у) 

Komatsu 

(образец) 

(б/у) 

Eco Log 

(б/у) 

Ponsse 

(б/у) 

Майкопский 

завод. 

(новый) 

Объем насоса, м^3 0,05 210 210 180 160 160 

Цена, млн. руб.  23 27 24 24,8 25 

Коэфф. Технических 

параметров 

 
0,9645 0,1 0,8665 0,8935 0,63 

Цена потребления, 

млн.руб 

 
23,25 27,3 24,25 25,1 25,07 

К по нормативным 

параметрам 

 
1 1 1 1 1 

К экономических 

показателей 

 
0,85 1 0,888 0,920 0,918 

К интегральный 

показатель 

 
1,13 1 0,97 0,971 0,686 

 

Выводы: Майкопский лесозаготовительный комплекс сильно уступает всем возможным конкурен-

там на рынке. Необходима некоторая доработка по ряду параметров или по снижению цены потребления, 

чтобы Майкопский лесозаготовительный комплекс стал оптимальным вариантом на рынке по соотноше-

нию цена-качество. Если улучшить такие показатели как производительность со 154 на 250 м3, мощность 

со 117 на 230 л. с. , тяговое усилие со 196 на 250 кН , грузоподъемность со 10700 на 18700, тогда К техни-

ческих параметров составит 0,869.  

Так же если сократить первоначальную стоимость Майкопского лесозаготовительного комплекса с 

25 по 23 млн. руб., так как это стоимость лесозаготовительного комплекса John Deer, который является 

фаворитом среди конкурентов, К экономических показателей составит 0,845. Проведя все предложенные 

изменения показателей мы получим, что К интегральный составит 1,03. Это значит, что Майкопский ле-

созаготовительный комплекс будет превосходить лесозаготовительный комплекс образец(Komatsu), и со-

ответственно станет оптимальным вариантом при выборе. 

Мероприятия, которые позволят упростить переход на новые лесозаготовительные ком-

плексы. 

1.Основной проблемой на данный момент является отсутствие конкурентоспособной отечествен-

ной техники. Необходимо доработать технические параметры, которые были перечислены в исследовании. 

Так же необходимо найти пути снижения затрат для выставления конкурентной цены (23,25 млн.). 

2.Снизить размер государственной пошлины при растаможивании. Например, путем повышения 

процента экспорта древесины. В связи с тем, что вывозиться древесины из страны будет больше, соответ-

ственно, и налогов будет выплачиваться тоже больше (НДС), тем самым данный метод позволит скомпен-

сировать снижение государственной пошлины при растаможивании. 

3.Внедрить системы государственных выплат на возмездной основе. Включить в государственные 

выплаты проценты, которые необходимо будет выплатить помимо тела займа. 

4.Изменить условия договора, сократить размер переплаты по лизинговому договору. 

Заключение 

В целом можно сказать, что на данный момент основной проблемой в развитии лесозаготовитель-

ной индустрии является отсутствие конкурентоспособной продукции отечественного производства. Раз-

работка и внедрение данной продукции поможет не только лесной промышленности, но и позволит маши-

ностроительным предприятиям увеличить загрузку мощностей. Для оборонных предприятий, которые за-

нимаются производством гусеничной техники, это возможность расширить ассортимент гражданской про-

дукцией. 
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П.М. Чащин, О.В. Анищенко 

 

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ КИСЛЫХ ГАЗОВ  

ПО МЕТОДУ КЛАУСА ВЫРАБАТЫВАЕМЫХ НА НПЗ И ГПЗ 

 
В работе представлен анализ  процесса переработки кислых газов 

вырабатываемых на НПЗ и ГПЗ установки Клауса с блоком доочистки 

Суперклаус – 99 с целью выявления причин неполной конверсии сероводо-

рода в элементную серу, которые являются главными источниками за-

грязнений соединениями серы атмосферы на нефте- и газоперерабаты-

вающих предприятиях. Также предложены варианты снижения выбро-

сов с установки Клауса, которые не предусматривают больших матери-

альных затрат. 

 

Ключевые слова: процесс Клауса, переработка кислых газов, про-

изводство элементной серы, производство газовой серы, окислительная 

конверсия сероводорода в элементную серу. 

 

С начала индустриальной революции и до сегодняшнего дня современный мир сильно зависит от 

ископаемых видов топлива. Сначала основным источником топлива служил каменный уголь, который ак-

тивно использовался в металлургической промышленности. Но с приходом эры автотранспорта, которому 

необходимо горючее, нефть и газ стали еще одним ресурсом, которые активно добывается и перерабаты-

вается в  промышленности для получения топлив и синтетических материалов. Подобное активное ис-

пользование горючих ископаемых привело к постепенному загрязнению окружающей среды различными 

отходами. Наиболее остро стоит вопрос с загрязнением атмосферы углекислым газом, избыточная концен-

трация которого уже влияет на климат всей планеты, однако это не единственный вредный побочный про-

дукт деятельности человека. Особую опасность представляют выбросы активных соединений серы, кото-

рые не только способны влиять на климат, но и отравляют почву и водоемы, приводят к образованию 

кислотных дождей.  

Нефтеперерабатывающая промышленность, по сравнению с металлургической, является источни-

ком относительно небольшого количества выбросов оксидов серы в атмосферу и составляет 7 %. Однако 

продукты переработки нефти, в особенности котельное топливо, сжигаемые в котлах коммунальных теп-

ловых и электростанций, топлива для газотурбинных и двигателей внутреннего сгорания  являются основ-

ными источниками загрязнения и составляют 88% от общего числа выбросов соединений серы. Только 

30 % серы удаляется из нефтепродуктов и перерабатывается в элементную серу или серную кислоту, 10 % 

выбрасывается в атмосферу, остальные 60 % попадают в состав нефтепродуктов, в том числе и в состав 
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топлив. Так как основной стратегией снижения выбросов серы является ужесточение норм по содержанию 

соединений серы в топливах, как следствие повышается нагрузка на процессы гидроочистки и на процессы 

переработки кислых, серосодержащих газов.  

Процесс Клауса, благодаря своей простоте и эффективности, является самым распространенным 

способом переработки кислого газа, не только на территории Российской Федерации, но и во всем мире. 

Основной характеристикой процесса является степень конверсии сероводорода в элементную серу, так как 

основная задача производства не просто получение элементарной серы, но и максимально полная утили-

зация сероводорода и снижение общих выбросов оксидов серы в атмосферу. 

Метод переработки сероводорода был запатентован еще в 1883 году английским химиком, немец-

кого происхождения, Карлом Фридрихом Клаусом, но первая промышленная установка была запущенна 

только в 1950-х годах в связи с ростом добычи и очистки богатых сероводородом газов и нефтей содержа-

щих соединения серы [1]. Изначально процесс проводился в одну стадию, где поступающий кислый газ в 

аппарат печного типа, заполненного катализатором на основе боксита, сжигался с образованием серы. 

Конверсия сероводорода в элементную серу составляла всего 80 – 90 %. Только в 1937 году был предложен 

уже двух стадийный процесс,  разделенный на термическую и каталитическую ступени.  

Сущность процесса заключается в частичном сгорании сероводорода на термической ступени (1) и 

неполной окислительной конверсии сероводорода в элементную серу (2). Вторая реакция является основ-

ной на термической ступени и на нее приходится до 72 % выхода всей серы, но на практике это значение 

ниже, так как реакция является равновесной. С ростом температуры выход серы на термической ступени 

увеличивается. Частичное сгорание проводят дозированной подачей воздуха на главную горелку основ-

ного аппарата термической ступени – реактора гомогенного окислительного пиролиза сероводорода. Для 

оптимального проведения процесса на каталитической ступени, необходимо подавать такое количество 

воздуха на главную горелку, чтобы соотношение сероводорода к диоксиду серы составляло 2:1 соответ-

ственно.  

1) 2H2S(г) + 3O2(г) ↔ 2SO2(г) + 2H2O(г)   0,53 – 0,57 МДж/моль            

2) 2H2S + O2 ↔ S2 + 2H2O     0,62 МДж/моль 

 

Сепарация 

кислого газа 

Термическая 

ступень

Каталитичекая 

ступень

Блок 

доочистки 

Дегазация 

жидкой серы

Готовый продукт

(жидкая сера)
Ступень 

дожига

Сброс в 

атмосферу

 
Рис. 1. Структурно-функциональная схема процесса Клауса 

 

Помимо двух основных реакций, на термической ступени проходит большое количество побочных 

реакций приводящих к нарушению стехиометрического соотношения сероводорода и диоксида серы и об-

разования нежелательных веществ, таких как сероуглерод и серооксид углерода, которые являются одним 

из источников потерь серы в процессе.  

3) СН4 + 2S2 ↔2H2S + CS2        

4) 2СО2 + 3/2S2↔2CОS + SО2        

5) СО2 + H2S ↔ СО + Н2О + COS      

Основным способом уменьшения доли побочных реакций это повышение температуры выше 1100 
оС, эта мера приводит к уменьшению содержания CS2 в продуктах термической стадии процесса Клауса. 

Побочным реакциям способствует присутствие углеводородов или углекислого газа. Углекислый газ не 

только вступает в реакции образования сероуглерода и серооксид углерода, но и снижает температуру на 

термической ступени, ухудшая ее показатели.  

Приходящий кислый газ, вырабатываемый, на НПЗ отличается от кислого газа очистки на ГПЗ нали-

чием аммиака и низким содержанием углекислого газа. Аммиак также является нежелательным компонен-

тов в газовых выбросах любого предприятия и поэтому с целью его переработки на НПЗ в процессе Клауса 

поддерживают максимальную температуру термической ступени. 

6) 4NH3 + 3O2 = 2N2 + 6H2O 

Перспективным направлением модернизации установок Клауса может стать перевод работы реак-

тора на стадии горения в режим  идеального смешивания, а также использования основной части реактора 

в режиме идеального вытеснения. Совершенствование термической ступени процесса актуально, так как 
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на данной стадии осуществляется наибольший выход серы, и повышение эффективности переработки се-

роводорода термическим реактором приведет к значительному сокращению выбросов всей установки. Су-

ществует два варианта решения этой задачи, установка главной горелки тангенциально относительно оси 

камеры сгорания в отличие от стандартных печей Клауса, где поток газа направлен вдоль корпуса, и рас-

секателя потоков кислого газа и воздуха на ней или использование двух горелок направленных друг напро-

тив друга работающих симметрично (рис. 2) [3, 4]. 

 

Реакционная камера Котел утилизатор

Потоки воздуха и 

кислого газа

Горелки

 
Рис. 2. Схема термического реактора используемого на установке Клауса Оренбургского ГПЗ 

 

 Оба варианта позволят снизить долю не прореагировавшего кислорода, что в свою очередь, умень-

шит образование серного ангидрида, приводящего к отравлению катализатора, повышается степень кон-

версии сероводорода на термической ступени до 90 % от равновесной. Более эффективное смешивание 

позволяет значительно повысить степень сжигания аммиака и углеводородов, приходящих вместе с кис-

лым газом. Однако существуют и некоторые нюансы использования каждого из решений. Применение 

варианта с тангенциально размещенной горелкой в литературе не описывается. Так же существует риск 

того, что горящий поток газа, имеющий температуру около 1250 оС, который под углом касается стенки 

аппарата, может привести к сильному или частичному разрушению футеровки печи или вовсе обернутся 

локальным перегревом или прогоранием металлического корпуса. Вариант с двумя противоположно 

направленными горелками уже применялся на Оренбургском ГПЗ, где подтвердил свою эффективность, 

но имеет и некоторые сложности в подержании симметричного горения на двух горелках.  

В случае выбора способа реконструкции термического реактора можно предложить вариант с двумя 

горелками, как уже зарекомендовавший себя и имеющий минимум недостатков. Также целесообразно при-

менить дополнительные рассекатели кислого газа для повышения степени смешивания потоков газов. 

На каталитической ступени основной реакцией является взаимодействие диоксида серы с серово-

дородом с образованием элементной серы и воды в присутствии алюмооксидного катализатора: 

7) 2H2S + SO2 ↔ 3/n Sn + 2H2O    0,087 – 0,145 МДж/моль 

где n = 2 – 8; 

Также идут реакции гидролиза нежелательных сероуглерода и серооксид углерода парами воды на 

катализаторе: 

8) СS2 + 2H2O↔2H2S + CO2       

9) COS + H2O↔CO2 + H2S 

Остаточный сероуглерод и серооксид углерода являются одним из основных источников потерь 

серы в процессе.  С увеличением температуры, на каталитической ступени, химическое равновесии реак-

ций гидролиза смещается в сторону продуктов реакции, а, следовательно, изменение температурного ре-

жима на каталитической ступени можно использовать для уменьшения выбросов соединений серы. Од-

нако нужно помнить, что увеличение температуры на каталитической ступени ведет так же к смещению 

химического равновесия целевой реакции в сторону исходных веществ (сероводорода и диоксида серы). 

В литературе описывается опыт Астраханского ГПЗ, где температуру на первом каталитическом реакторе 

повышали до 410 оС, что приводило к полному гидролизу сероуглерода на первом реакторе и гидролизу 

серооксида углерода до 89,9 %, который во втором реакторе полностью подвергался гидролизу [2]. Для 

компенсации потерь серы на первом каталитическом реакторе температуру во втором реакторе понижали 

до 277 оС, что повышало выход серы.  

Наиболее распространенным решением совершенствования процесса на каталитической ступени 

является замена катализатора. Зачастую, предлагается менять стандартный катализатор на основе оксида 

алюминия на титанооксидный катализатор, однако, согласно литературным данным  применение подоб-

ных катализаторов не решает всех проблем. Сомнения в преимуществе TiO2-катализатора перед Al2O3-
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катализатором были высказаны еще в 1985 г. после сравнительных испытаний на установках газоперера-

батывающего завода в Рэм Ривер (Канада) [2].  

 

Таблица 1 

Сравнительные исследования стандартной и комбинированной загрузок I реактора [2] 

Катализатор 

 

Срок загрузки 

катализатора, 

мес. 

Приближение 

к равновесию 

(х), % 

Степень 

конверсии, % 

COS CS2 

Al2O3 55 96,5 96,7 72,0 

Al2O3 + TiO2 
24 95,0 80,0 60,0 

34 96,0 80,0 54,5 

 

Основные недостатки, характерные для большинства установок процесса Клауса, снижающие эф-

фективность переработки кислого газа, являются: неполная конверсия сероводорода в элементную серу; 

недостаточную эффективность ступени доочистки отходящих газов. Все эти недостатки приводят к сни-

жению общей конверсии сероводорода и снижают экологичность установки. Общая заявленная конверсия 

сероводорода на стандартных установках, без учета ступени доочистки, составляет 98%, однако существу-

ющие экологические нормы диктуют максимально полную утилизацию сероводорода, именно с этой це-

лью большинство действующих установок Клауса оборудуют дополнительной ступенью доочистки отхо-

дящих газов. Наиболее простой, и распространенный способ  доочистки является пристройка дополни-

тельного каскада с каталитическим реактором по типу СУПЕРКЛАУС, который применяется на установке 

промышленного аналога.  Но наиболее эффективным способом повышения конверсии сероводорода явля-

ется применение установки доочистки по типу СКОТ или Сульфрен, которые обладают высокой очистной 

способностью, но в отличие от СУПЕРКЛАУСА имеют высокую металлоемкость и более сложные в экс-

плуатации. Замена имеющейся ступени доочистки  приведет к существенным материальным затратам вы-

званные сооружением дополнительной установки и ее обслуживанием. Использование подобных техно-

логий уместно при больших мощностях производства, что характерно газоперерабатывающим предприя-

тиям по типу Астраханского или Оренбургского ГПЗ или  для предприятий расположенных в черте города. 

Не смотря на меньшую степень очистки хвостовых газов по сравнению с установками доочистки 

СКОТ или Сульфрен применение дополнительного каскада с реактором СУПЕРКЛАУС, который зареко-

мендовал себя, как простой и в тоже время эффективный способ доочистки, является вполне оправданным 

для небольших нефте- и газоперерабатывающих предприятий.  Благодаря своей простоте применение до-

полнительного реактора широко используется на многих установках. Реактор конструктивно мало отли-

чается от обычных реакторов Клауса и для экономии заводского пространства может быть выполнен в 

одном корпусе вместе с ними. Обычно процесс доочистки идет на катализаторе, который имеет в своем 

составе помимо оксида алюминия оксиды хрома, при добавлении воздуха, проходит реакция окисления 

оставшегося сероводорода в элементную серу: 

  10) 2H2S + O2 ↔ 2/8S8 + 2H2O + Q МДж/моль 

 Такой способ доочистки отходящих газов способен повысить степень конверсии сероводорода до 

99% и поиск путей повышения степени доочистки по данному методу является перспективным направле-

нием. 

Эффективным решением повышения общей конверсии сероводорода может стать замена имеюще-

гося катализатора на ступени доочистки для установок оборудованных реактором СУПЕРКЛАУС-99. Спо-

соб модернизации данной стадии заключается в замене стандартного катализатора содержащего Cr2O3 и 

Fe2O3 на катализатор, обладающий повышенной селективностью. На стандартном катализаторе кроме ос-

новной реакции окисления сероводорода до элементной серы проходят побочные реакции, приводящие к 

потерям серы в результате образования побочных продуктов окисления. 

11) Sж + O2→SO2 

12) H2S+3/2O2→SO2+H2O 

Поставленная задача может быть решена с помощью варианта катализатора для селективного окис-

ления сероводорода в элементарную серу, включающего соединения мас.%: Fe2O3 36,0-85,0 P2O5/B2O5 4,0-

25,0 силикаты и/или алюмосиликаты 1,0-40,0. 
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Таблица 2 

Сравнительные исследования стандартной и предложенной каталитической системы  

в присутствии H2S – 1,1 %, О2 – 0,66 %, 30 об. % воды 

Каталитическая 

система 

Температура, оС Конверсия 

H2S, % 

Селективность, % Выход 

серы, % 

Стандартный 

катализатор 

доочистки 

220 67 98 66 

240 85 97 82 

280 94 96 90 

Предлагаемый 

катализатор 

доочистки 

220 86 99 85 

240 92 95 87 

280 94 90 85 

 
Предлагаемый катализатор имеет высокие каталитические свойства и позволяет достичь 85 % вы-

ход серы, что сравнимо со стандартным катализатором доочистки и обладает высокой селективностью [5]. 
Так же существует группа катализаторов на основе комплексных соединений хлоридов кальция и 

цинка или магния и цинка с диэтиловым эфиром:  
CaCl2·ZnCl2·4(C2H5)2O и MgCl2·ZnCl2·n(C2H5)2O, где n = 1-4. Катализаторы могут быть нанесены на 

любой пористый носитель и использоваться  при температуре от 130 до 200 оС на ступени доочистки от-
ходящих газов СУПЕРКЛАУС реактора с максимальным выходом серы равным 95 % при высокой селек-
тивности [6, 7].  

Можно сделать вывод, что для сокращения выбросов соединений серы в процессе  Клауса с блоком 
доочистки СУПЕРКЛАУС без существенных материальными затратами подходят варианты с заменой ка-
тализатора на ступени доочистки, что позволит повысить эффективность удаления соединений серы с хво-
стовых газов; модернизация горелочного устройства термического реактора, повышает степень расходо-
вания кислорода, тем самым повышая выход серы до равновесного и снижая сульфатацию катализатора 
из-за образующегося сернистого ангидрида; изменение температурного режима на каталитической сту-
пени с целью снижения потерь серы из-за выбросов сероуглерода и серооксида углерода. 
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Я.М. Яковлев 

 

ЖИДКОСТНЫЕ ИСПАРИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ СУГ 

 
В статье рассматриваются жидкостные испарительные уста-

новки для СУГ, применяемые в системах искусственной регазификации 

топлива. Описывается их устройство и принцип работы. Рассматрива-

ются возможные виды применяемого теплоносителя, описываются их 

плюсы и минусы. 

 

Ключевые слова: испаритель, регазификация, теплоноситель, 

теплообменник, газ, установка. 

 

Как и другие испарители для систем снабжения потребителей сжиженным газом с искусственной 

регазификацией, испарители с жидкостным подогревом используют с целью перехода сжиженного газа из 

жидкой в газообразную фазу и повышения производительности второй.  

Нагрев сжиженного газа в жидкостных испарителях происходит за счет теплообменников, теплоно-

сителем в которых служит горячая вода или пропилен-гликолевая смесь. Такие устройства работают ис-

ключительно в составе испарительной установке.  

Нагрев сжиженного газа происходит в теплообменнике, где циркулирует теплоноситель (нагретые 

вода или пар). Теплоноситель поступает через штуцер, проходит через теплообменник и выходит из него. 

На выходе теплоносителя установлен датчик температуры, который регулирует подачу сжиженного газа 

в испаритель. При достижении рабочей температуры испарителя газ поступает в него, проходя через ма-

нометр и газовый фильтр для очистки от механических примесей, где происходит образование паровой 

фазы. На выходе установлен отсекатель-каплесборник, который отбирает образовавшийся конденсат и не 

позволяет ему поступать в регулятор давления. Затем паровая фаза проходит через манометр и регулятор 

давления. Если давление превышает норму, открывается предохранительно-сбросной клапан, который 

сбрасывает излишки газа в атмосферу, тем самым приводя давление газа к рабочим параметрам. [1] 

Теплоноситель для испарителей может поступать как из централизованных сетей теплоснабжения, 

так и от автономного котла. Первый случай, как правило, наиболее целесообразный и экономичный. При 

установке автономного газового котла, габариты установки становятся гораздо более объемными, цена 

изделия изрядно увеличивается. Однако второй способ может быть оправдан в том случае, если удален-

ность от тепловой сети достаточно велика. Тогда потребуются большие затраты на прокладку тепловых 

сетей, их изоляцию и прочие условия подключения.  
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Иногда для нагрева теплоносителя используют электрические котлы. Однако коэффициент полез-

ного действия испарительной установки в целом оказывается под большим вопросом. Куда более целесо-

образен может оказаться вариант электрического испарителя.  

К преимуществам жидкостных испарительных установок относят низкое потребление электроэнер-

гии. Кроме того, нагрев теплоносителя производится за счет сжигания газа, производимого этими же ис-

парителями. Жидкостные испарители обладают высокой безопасностью, за счет чего допустимо их ис-

пользования на взрывоопасных объектах.  

Безусловно, жидкостные испарители имеют недостатки. Основным является тот факт, что такие 

устройства требуют сложной и недешевой конструкции, которая подключается к сетям теплоснабжения 

или котлу. Поэтому окупаются такие системы при больших потреблениях газа. 

Как и для любого другого испарителя, использование жидкостного типа должно быть обосновано с 

точки зрения эффективности работы, а также экономики. Только обоснованное применение такого испа-

рителя может вывести коэффициент полезного действия системы газоснабжения в целом на максимальный 

уровень. 
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ИСКУССТВЕННОЙ РЕГАЗИФИКАЦИИ 

 
В статье рассматривается преимущество систем с искуствен-

ной регазификацией сжиженного газа с применением испарителей, от-

носительно естественной регазификации. Приводятся аргументы в 

пользу исскуственной регазификации, перечисляются виды возможных 

испарителей в данных системах. 

 

Ключевые слова: регазификация, сжиженный газ, испаритель, 

трубопровод, теплоноситель.  

 

Актуальность использования систем снабжения потребителей сжиженным газом не перестает сни-

жаться по причине того, что строительство сетей газораспределения природного газа не всегда экономи-

чески оправдано. Кроме того, немало крупных коммунально-бытовых предприятий используют системы 

снабжения сжиженным газом с целью независимости от других сетей газораспределения. 

По этой причине прогресс в области газификации сжиженным газом не стоит на месте, а активно 

развивается. 

Ранее в таких системах использовалась исключительно естественная регазификация. Однако такой 

метод имеет большое количество недостатков. 

К недостаткам естественной регазификации относится зависимость от состава газа, температуры 

окружающей среды, режима отбора газа, степени заполнения газом резервуаров и пр. 

Современные системы снабжения потребителей сжиженным газом предлагаю искусственную рега-

зификацию. В таких системах переход газа из жидкого состояния в газообразное осуществляется с помо-

щью специальных устройств – испарителей.  

Системы с искусственной регазификацией обладают существенными преимуществами. В таких си-

стемах испаренный газ имеет постоянный состав, кроме того, увеличивается испарительная способность 

по сравнению с системами, основанными на естественной регазификации. Для хранения сжиженного газа 

требуется меньших объем резервуаров. 

Следует отметить, что при внедрении искусственной регазификации возможно использование сжи-

женного углеводородного газа с большим содержанием бутана, что, в том числе, способствует снижению 

необходимости зачистки резервуаров от тяжелых углеводородов. 

В системах с искусственной регазификацией применяются испарители разных конструкций. По 

конструкции теплопередающих поверхностей они подразделяются на испарители прямого обогрева и ис-

парители непрямого обогрева.  

Первая группа испарителей характеризуется тем, что тепло от теплоносителя передается непосред-

ственно сжиженному газу через стенку трубопровода. К ним относятся: змеевиковые, трубчатые, ороси-

тельные и огневые испарители. Вторая группа испарителей характеризуется тем, что тепло, которое полу-

чает сжиженный газ через стенку трубопровода, передается промежуточным газом или жидкостью, кото-

рые обогреваются теплоносителем. К испарителям, работающим по такому принципу, можно отнести: ог-

невой испаритель с водяной ванной и электрический. В первом случае в качестве промежуточного тепло-

носителя выступает азот или гелий, а во втором – азот. [1] 

Испарители также можно классифицировать по используемой схеме процесса регазификации. Они 

могут быть емкостные, проточные и комбинированные. 

В зависимости от вида теплоносителя, который используется для регазификации, различают водя-

ные, паровые, масляные, электрические и огневые испарители. 

Невозможно среди всех видов испарителей выделить наиболее лучший и наиболее худший из них. 

Конкретный тип испарителя следует подбирать исходя из исходных характеристик объекта, на котором он 

устанавливается. Только учтя их все возможно определить наиболее выгодный и эффективный в данном 

случае.  

Безусловно, установка испарителей влечет за собой ряд сложностей. К ним относят и необходи-

мость внедрения сложной автоматики, и вероятность попадания конденсата в газопровод. Однако эти не-

достатки легко предотвращаются грамотным подходом при проектировании и эксплуатации систем.  
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ОСОБЕННОСТИ СМАЗКИ ШВЕЙНЫХ МАШИН 

 
В данной статье изложены особенности смазки и уход, а 

также наиболее важные моменты в обслуживании швейной машины. 

Периодичность смазки машины горизонтального и вертикального чел-

нока. 

 

Ключевые слова: трение, нагрев, истирание, смазочные мате-

риалы, вертикальный челнок, горизонтальный челнок, смазочные 

устройства,  шпульный колпачок. 

 

Смазка узлов и деталей швейных машин, используемых для крепления верхних частей обуви, сни-

жает трение, нагрев, истирание и потери энергии. Правильный подбор смазочных материалов, своевре-

менная смазка оборудования увеличивает продолжительность эксплуатации машин и сокращает время их 

простоя [1]. 

Смазочные устройства делятся на индивидуальные и централизованные. Группа индивидуальных 

смазочных устройств включает в себя множество областей с точки зрения конструкции. При такой исполь-

зовании уход за швейной машинкой занимает много времени [2].  

Можно длительное время обходиться без ремонта швейной машины, если регулярно производить 

ее обслуживание. Есть несколько наиболее важных моментов в обслуживании швейной машины. Прежде 

всего - это смазка всех вращающихся, скользящих и трущихся деталей. 

Прежде, чем приступить к смазке, необходимо предварительно очистить все доступные механизмы ма-

шины от скопившейся там пыли, очесов, остатков старого масла. Особенно тщательно чистится челноч-

ный отсек, где собирается самое большое количество грязи. Шпульный колпачок, челночный блок, сам 

челнок периодически нужно очищать жесткой кистью от спрессованных очесов, которые могут стать по-

мехой свободного вращения шпульки.  

Для смазки машин - используется машинное масло. Швейное масло, называемое еще машинным, 

идеально подходит для этих целей - оно не густеет со временем и не изменяет своих характеристик. Недо-

пустимо применение растительных или животных жиров и масел, а также других технических марок сма-

зочных материалов. Все они постепенно густеют и сохнут, что приводит к нарушению хода машины, а 

некоторые способны видоизменяться до клееподобного состояния, намертво блокируя механизм. Стоит 

взять за правило смазывать все, что движется. Тщательная смазка заметно изменит характеристики хода 

механизма звук станет тише, а работа техники значительно мягче. Смазка горизонтального челнока (рис.1) 

особо не требует смазки, но как уже говорилось выше, все детали которые в движении соприкасаются 

обязательно нужно смазывать. Конечно челнок такого расположения, смазывается гораздо реже, чем вер-

тикальный, но когда время ухода за ним пришло, нужно отнестись к этому ответственно. Приступая к 

смазке выполняем следующие работы: 

 убираем игольную пластину, предварительно открутив винты; 

 вынимаем челночный вкладыш; 

 качественно удаляем остатки нитей, пыль и другой мусор, который скопился в механизме челнока.  

 необходимо буквально 2-мя каплями масла смазать подшипник и одну каплю на ободок, который 

у нас будет соприкасаться с челночным вкладышем, указано красными стрелками на рис.1 и собираем в 

обратном порядке. 

                                                           
© Шоназаров Э., 2021.  
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Рис. 1. Смазка горизонтального челнока 

 

При смазке вертикального челнока (рис.1) очень важно знать о не допускании работы вертикаль-

ного челнока в "сухую", здесь соприкасается, метал об метал и вовремя смазывать такой механизм крайне 

необходимо. Если швейная машина стала громче работать, придётся обратить внимание на уровень смазки 

челнока. Приступая к смазке выполняем следующие работы: 

 вынимаем шпульный колпачок; 

 открываем 2 держателя кольца; 

 вынимаем запорное кольцо и челнок-полумесяц;  

 очищаем челночный механизм от скопившегося мусора; 

 смазываем места указанные;  

 собираем в обратном порядке, при этом необходимо капля масла для челнока-полумесяца.    

Периодичность смазки машины должно проводится не реже полугода. Нанеся масло, дайте машине 

поработать вхолостую. При трении оно немного разогреется и лучше проникнет в узлы, обеспечивая более 

качественное смазывание всех трущихся поверхностей. Помимо регулярного обслуживания, не стоит пре-

небрегать советами инструкции относительно видов материалов, наиболее подходящих для конкретной 

машины, типов швейных иголок для нее.  

Часто или постоянно работающая машина должна регулярно чиститься и смазываться. В таком ре-

жиме она будет постоянно в хорошем состоянии, если не нарушать рекомендаций ее создателей относи-

тельно нагрузок на ее механизм и используемых аксессуаров.  

Перед эксплуатацией швейной машинкой  произведите ее чистку, смазку и прогон на холостом 

ходу. В случае неправильно хранения в сырости или условиях повышенного загрязнения необходимо про-

извести капитальную чистку всего механизма. Возможно придется воспользоваться очищающими сред-

ствами, чтобы избавиться от старого масла и ржавчине, которая является главным врагом швейного обо-

рудования, как и других изделий из металла. После очистки всех деталей и узлов надо тщательно и обильно 

наносит масло во все места, до которых только можно добраться. Прокрутив вхолостую механизм, разо-

грев смазку позволит ей проникнуть в самые мелкие щели и этим можно улучшить качество работы ма-

шины. Избыток масла удаляется протиранием, поэтому не нужно опасаться испачкать изделие при работе 

машины. При повышенной сырости на металлических деталях может образоваться слой окислов. Они по-

степенно исчезнут, когда начав работу на машине, однако поначалу они могут затруднять ее работу, по-

этому не стоит сразу шить на максимальных скоростях и давать нагрузку на двигатель. Любая швейная 

машина рассчитана на определенные нагрузки узлов и деталей и пошив толстых и грубых тканей на бы-

товых швейных машинах - это основная причина поломки и сбоя узлов многих из них. 
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Рис. 2. Смазка вертикального челнока 

 

Регулярная смазка швейной машины - главное условие эксплуатации 

Во многих случаях, ремонт швейных машин не понадобится, если тщательно ухаживать за швейной 

машинкой, содержать ее в чистоте, своевременно и регулярно смазывать швейным маслом. 

После продолжительной работы следует периодически очищать отсек челночного устройства, и 

другие доступные места от пыли, очесов, масляных пятен. Иногда, следует чистить жесткой волосяной 

кисточкой и сам челнок, челночный механизм, шпульный колпачок. В шпульном колпачке со временем 

скапливаются очесы ниток и ткани, пыль. Они уплотняются и мешают свободному вращению шпульки. 

Для каждой машинки по эксплуатации прилагается схема (рис. 3) смазки швейной машины. Однако, 

можно следовать простому правилу - смазывать любые металлические узлы, имеющие трение. Даже пазы, 

в которых вращается челнок, можно смазать одной, двумя каплями машинного масла. 

Желательно, иногда снимать нижнюю крышку и смазывать швейным маслом нижние "недоступ-

ные" вращающиеся узлы тоже. Только надо осторожно, не снимая те крышки корпуса, которые после 

смазки невозможно установить обратно на машинку. И, самое важное, нельзя использовать масло других 

марок, кроме швейного машинного масла. К сожалению, случаи использования неподходящих масел, 

вплоть до подсолнечного масла, не редкость. Применение масел швейной машины, приводит иногда к 

тому, что она не проворачивается, "заклинивает". Некоторые виды масла имеют свойство со временем 

высыхать, превращаясь в клей, "намертво" склеивая смазанные детали. 

 

 
Рис. 3. Смазочные участки швейных машин. 

 

Многие современные машины вообще не требуют смазки. Это возможно за счет применения совре-

менных технологий, использующих скользкие искусственные полимеры в местах трения вместо металла. 

В таких машинках смазка может только навредить.  

Большим врагом всех механизмов и швейных машин в том числе, являются грязь и ржавчина. Если 

машинкой долго не пользоваться, она в первые минуты может и нитку рвать и пропуски делать и шумит 

http://www.sewing-master.ru/uhod-shvejnaja-mashina.html
http://www.sewing-master.ru/uhod-shvejnaja-mashina.html
http://www.sewing-master.ru/shpulka.html
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сильнее. Это происходит от того, что металлическая поверхность шпульного колпачка и челнока окисля-

ется, покрываясь налетом. Немного поработав, нитка сама отполирует эти части, и машинка снова начи-

нает работать нормально. 

После смазки нужно некоторое время постоять и после поработать несколько минут на малых обо-

ротах без нитки, при поднятой лапке. Масло, от трения и нагрева лучше растечется по смазанным местам. 

Возможно, придется снова протереть появившееся избыточное масло. 
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Н. Хайруллаев  
 

НАУЧНЫЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ И УСТРАНЕНИЯ ВИБРАЦИИ 

ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ  ШВЕЙНЫХ МАШИН  

 
В данной статье приведен научный подход к выбору методов за-

щиты и устранения вибрации высокоскоростных  швейных машин, а 

также устранение и снижение колебательной активности источника. 

Выбор демпферов для высокоскоростных швейных машин с целью обес-

печения надежности и долговечности. 

 

Ключевые слова: Виброизоляторы, виброизоляция, методы за-

щиты, колебательные движения, динамические явления, конструктив-

ные решения, резонансное явление, демпферы. 

 

Высокоскоростные швейные машины являются достаточно мощным источником шума и вибрации. 

Конструкции современных швейных машин непрерывно развиваются в направлении увеличения мощно-

сти, быстроходности и точности, что при одновременном стремлении к снижению металлоемкости и га-

баритов приводит к высокой динамической нагружен- ности, а также к возрастанию роли колебательных 

движений элементов швейных машин. Глубина проникновения в сущность динамических явлений, проис-

ходящих в процессе функционирования машин, во многом обеспечивает обоснованные конструктивные 

решения, требуемые эксплуатационные характеристики, надежность и долговечность, а также качество 

выпускаемой машиностроительной продукции. 

В большинстве машин и аппаратов текстильной и легкой промышленности зубчатые передачи ис-

пользуются для передачи движения, изменяя количество передач. Малогабаритные удлинители шестерен, 

особенно на швейных и обувных, подвергаются различным нагрузкам и вибрациям при увеличении ско-

рости машины. Поэтому конструкция шестерен требует правильного выполнения расчетов и процесса под-

готовки. 

В этом случае снижение колебательной активности источника достигается за счет уменьшения сил 

динамической реакции за счет уравновешивания движущихся масс[1]. 

Могут быть показаны два метода снижения вибрации, общие для всех механических систем. Пер-

вый способ - исключить резонансные явления. Если объект имеет линейные свойства, то задача состоит в 

том, чтобы при необходимости изменить его конкретные частоты. Для нелинейных объектов должно вы-

полняться условие отсутствия резонансных явлений. Второй метод основан на увеличении поглощения 

механической энергии объектом[3]. 

Демпферы динамической вибрации создают дополнительные динамические эффекты, которые при-

меняются к точкам соединения демпфера объекта. Динамическое гашение частично уравновешивает ди-

намические эффекты, создаваемые источником таких параметров[2]. 

При виброизоляции связи между источником и объектом ослабляются, что приводит к уменьшению 

динамических эффектов, передаваемых на объект. Расшатывание сочленений обычно приводит к ряду не-

благоприятных событий: увеличиваются статические смещения объекта, увеличиваются амплитуды отно-

сительных колебаний при низкочастотных воздействиях и ударах, увеличиваются внешние размеры си-

стемы. Поэтому применение виброизоляции как метода защиты от вибрации часто связано с поиском ре-

шения, отвечающего всем требованиям. 

Самая важная часть виброизолятора или амортизатора, являющегося элементом системы виброза-

щиты - упругий элемент. В результате внутреннего трения колебания в упругом элементе гасятся (демп-

фируют). Кроме того, в амортизаторах последовательной конструкции используются специальные демп-

фирующие устройства для гашения энергии колебаний. Динамические свойства амортизатора тесно свя-

заны с его статические свойства, но оба они несовместимы. Нелинейность свойств амортизатора объясня-

ется рядом причин: нелинейностью свойств упругого элемента (например, резины), внутренним трением 

упругого элемента, ограничивающими стойками в амортизаторе, амортизаторами сухого трения, нелиней-

ными пружинами и аналогичными конструктивными элементами. 
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Неуравновешенность сил - результат дисбаланса; это связано с тем, что состав вращающегося тела 

не одинаковой плотности, а масса тела не совпадает с линией вращения. Основные понятия теории коле-

баний: 

1.Параметры вибрации: виброрефракция, виброскорость, виброускорение; 

2. Механическая вибрация; 

3. Определенная частота; 

При рассмотрении математической версии данной линейной системы выражения динамической 

гибкости могут быть рассчитаны путем нахождения решения непосредственно по действию гармониче-

ской силы с одной амплитудой. 

 

 
Рис.1. Примерный вид частотной зависимости модуля динамической гибкости 

 

Во многих случаях можно игнорировать все преобладающие колебания, кроме одной. Такие объ-

екты обычно моделируются системой с массой m, коэффициентом упругости s и коэффициентом трения b 

с одной степенью свободы (рис.2) 

 

 
Рис.2. Моделирование с использованием системы с одной степенью свободы 

 

Предположим, что швейная машина установлена на упругих опорах и его удельная частота при-

мерно равна рабочей частоте. Это означает, что по мере увеличения скорости машина будет вибрировать 

с большей скоростью, и к фундаменту будет прикладываться большее усилие.  

Если достигается снижение инерционных напряжений в кинематических парах, скорость рабочего 

режима может быть увеличена, а эксплуатационные расходы могут быть снижены. Для снижения динами-

ческих напряжений используются всевозможные специальные приспособления [4]. 

Демпферы, динамические демпферы и виброизоляторы вместе образуют устройства защиты от виб-

рации. 

Устройства, состоящие из инерционных, упругих и диссипативных элементов, являются пассив-

ными конструкциями. Активные устройства, помимо указанных, включают немеханические элементы и 

обычно имеют независимый источник питания. Эффективность системы виброзащиты принято оценивать 

делением на значение какого-либо конкретного параметра объекта с устройством виброзащиты. Это 

соотношение называется коэффициентом эффективности виброзащиты. 
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М.В. Шеногин, А.А. Данилина 

 

МОБИЛЬНЫЕ СНЕГОПЛАВИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ, РАБОТАЮЩИЕ НА СУГ,  

В ГОРОДСКОМ КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
Рассмотрены проблемы повышения эффективности городских 

коммунальных служб по уборке снега, путем внедрения мобильных снего-

плавильных установок, работающих на сжиженном углеводородном газе 

(СУГ). 

 

Ключевые слова: городское коммунальное хозяйство, уборка 

снега, утилизация снега, мобильная снегоплавильная установка, сжижен-

ный углеводородный газ. 

 

Многообразие выпускаемой в нашей стране снегоплавильной техники, предназначенной для пере-

работки и утилизации убранного снега в зимний период, требует проведения сравнительных исследований 

для выбора наиболее эффективной модели для работы в городских условиях [1]. 

С учетом поставленной таким образом задачи необходимо определить, на каком конкретном 

участке городской инфраструктуры планируется применение снегоплавильной установки. Опыт прошед-

шей зимы показал, что наибольшие проблемы с уборкой и вывозом снега в городах центральной России 

возникают во дворах жилых многоквартирных домов и территориях административных учреждений (гос-

ударственных и муниципальных учреждений, больниц, школ, детски садов, парковых зон). В отличие от 

проезжей части автомобильных дорог, очищаемых специальной техникой, убирать снег на внутридомовой 

территории приходится вручную либо с применением средств малой механизации, однако возможность 

складировать его на ограниченной территории, как правило, отсутствует. По этой причине убранный снег 

с внутридомовых территорий обычно вывозят с использованием спецтехники – погрузчиков и грузовиков. 

Это, во-первых, дорого, во-вторых – крайне неудобно [2]. Разумнее было бы для решения этих задач при-

менять мобильные снегоплавильные комплексы (см. рис. 1). Подобные комплексы позволяют эффективно 

производить утилизацию снега на местах, не доступных для механизированной уборки, осуществляя 

очистку и слив талой воды в существующую систему ливневой канализации. Мобильные снегоплавильные 

установки можно легко перемещать по ограниченной территории и использовать на различных объектах, 

например во дворах близкорасположенных многоквартирных домов. При этом по сравнению с традици-

онными способами уборки и утилизации снега дворы и городские улицы не загромождаются крупногаба-

ритной грузовой и снегоуборочной техникой, существенно экономится топливо, сокращается время 

уборки территории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Передвижная снегоплавильная установка 

 

На утилизацию (плавление) 1 м3 снега требуется 4,5 л сжиженного углеводородного газа (СУГ или 

пропан-бутановой смеси). При нынешнем соотношении цен на дизельное топливо и СУГ, затраты на плав-
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ление 1 м3 снега сжиженным газом составят 100 рублей вместо 120 рублей дизельным топливом. Приме-

нение СУГ позволяет установке работать автономно и не быть «привязанной» к газопроводам природного 

газа. Кроме того, повторимся, в мобильном варианте имеется возможность перемещения снегоплавильной 

установки на собственном шасси, что решает проблему работы в плотной городской застройке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Принцип работы мобильной снегоплавильной установки на СУГ:                               

1 – машинное отделение (шкаф управления, газовый баллон); 2 – горелка;                         

3 – теплообменик; 4 – насос циркуляционной системы; 5 – плавильный котел;                         

6 – труба для выпуска продуктов горения; 7 – слив; 8 – ливневая канализация 

 

Рассмотрим принцип работы мобильной снегоплавильной установки на СУГ (рис. 2). Газовая го-

релка формирует потоки горячих дымовых газов, которые движутся к теплообменнику, расположенному 

в плавильном котле. Дымовые газы нагревают теплообменник, снег сбрасывается в приемный бункер, за-

полненный горячей водой, где и происходит плавление. Снег постоянно перемешивается с талыми водами 

– вода разогревается до тридцати градусов, а благодаря теплообменным процессам температура постоянно 

поддерживается и не падает ниже десяти градусов. Для повышения эффективности работы установки в 

ней установлен насос, обеспечивающий циркуляцию нагретой воды, что существенно повышает скорость 

таяния, т.е. производительность. После того, как загруженный объем снега растает, происходит фильтра-

ция и слив талой воды в ливневую канализацию [3]. 

На наш взгляд, рассмотренная мобильная газовая снегоплавильная установка, позволяющая произ-

водить утилизацию снега в условиях тесных городских пространств, является оптимальным решением для 

оперативной уборки снега в современных условиях. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКИХ КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ ПУТЕМ ВНЕД-

РЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ СНЕГОПЛАВИЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

 
Рассмотрены вопросы повышения эффективности городских 

коммунальных служб путем внедрения современных снегоплавильных 

установок и стационарных комплексов по утилизации собранного снега. 

 

Ключевые слова: городское коммунальное хозяйство, уборка 

снега, утилизация снега, мобильная снегоплавильная установка, стацио-

нарный снегоплавильный комплекс. 

 

Рекордные снегопады, произошедшие в центральных областях России прошедшей зимы, особенно 

в феврале 2021 г., доставили немало неприятностей жителям и проблем коммунальным службам. Несмотря 

на рекордное количество людей и техники, привлеченных к уборке и вывозу снега, ситуацию долгое время 

не удавалось стабилизировать, возникали транспортные заторы, горожанам сложно было передвигаться 

по тротуарам и придомовым территориям. Внимательное рассмотрение вопроса показывает, что основной 

проблемой в большинстве населенных пунктов, пострадавших от сильнейших снегопадов, стала несосто-

ятельность городских властей в уборке, вывозе и утилизации собранного снега, причина которой заклю-

чается в применении устаревших технологий [1]. 

По нашему мнению, именно в устаревших технологиях уборки, вывоза и утилизации собранного 

снега, которые повсеместно применяются сотрудниками коммунальных служб (рис. 1), заключается ос-

новная причина плохой очистки городских территорий. При долгом и сильном снегопаде вывезти и ути-

лизировать весь объем снега, особенно с относительно небольших и закрытых дворовых территорий, не-

возможно, поэтому снег собирается дворниками в огромные в кучи, постепенно заполняющие все свобод-

ное пространство газонов, тротуаров, детских площадок и парковок. Такая «стратегия» уборки дворов па-

рализует нормальную жизнь людей и вызывает законное недовольство жителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Погрузка и вывоз собранного снега 

 

Решить проблему уборки дворовых территорий возможно только в том случае, если будет изменена 

стратегия работы коммунальных служб, а собранный снег будет утилизироваться непосредственно на ме-

сте сбора, при помощи снегоплавильной техники, причем талая вода, после предварительной очистки, бу-

дет сливаться в систему ливневой канализации. 

Отечественная промышленность выпускает различные виды снегоплавильных установок, как ста-

ционарных, так и передвижных, способных решить проблему очистки городов от снега [2]. 

                                                           
© Шеногин М.В., Данилина А.А., 2021. 



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 5-6 (116) 

__________________________________________________________________________________ 

 

37 

Снегоплавильная установка – это устройство для переработки, (плавления) снега и льда в городских 

условиях. Их использование крайне необходимо в зимнее время года, когда после обильных снегопадов 

коммунальные службы вывозят тонны снега, которые требуется утилизировать. Например, на сегодняш-

ний день в Москве функционируют 48 стационарных снегоплавильных пунктов, которые позволяют очи-

щать центр города от снега, но как показал опыт прошедшей зимы этого количества явно недостаточно. 

Помимо стационарных установок существуют и передвижные станции, которые работают по тем же прин-

ципам, но ввиду габаритов способны плавить меньшие объемы снега: около 90 м3 в час против 300 м3 у 

стационарных [3]. 

Снегоплавильные установки в качестве топлива могут использовать природный газ или СУГ, ди-

зельное топливо, электричество, существуют разработки, которые используют горячую воду ТЭЦ, но 

наиболее эффективными оказались установки, работающие на природном газе или дизельном топливе [4]. 

Главная задача заключается в том, чтобы изменить существующую стратегию снега: сначала его 

убирают специальной техникой с дорог и тротуаров, а после складирования и погрузки вывозят на грузо-

вых автомобилях за городскую черту на специально подготовленные полигоны. Взамен этой стратегии 

работы коммунальных служб предлагается размещение стационарных и мобильных снегоплавильных 

установок в наиболее приспособленных местах с возможностью слива талой воды после фильтрации в 

городскую канализационную сеть. 

Предлагаемый подход способен принести экономический эффект за счет прямой экономии затрат 

на перевозку снега, причем, чем крупнее населенный пункт, тем существеннее будет экономия. Однако, 

более важным итогом внедрения новых технологий, будут являться быстро и качественно очищаемые от 

снега и льда населенные пункты страны, и, как следствие, – отсутствие транспортного коллапса, пробок и 

довольные жители. 
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М.В. Шеногин, Э.А. Захарьян 

 

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОЕКТНОГО ОТДЕЛА ГРО ДЛЯ ГАЗИФИКАЦИИ  

ЧАСТНЫХ ДОМОВЛАДЕНИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ ПОДМОСКОВЬЯ 

 
Рассмотрены проблемы развития программы газификации Под-

московья, за счет включения в нее отдаленных населенных пунктов. Дана 

характеристика домовладений, подлежащих газификации и выработаны 

предложения по разработке «Методические указания по разработки 

проектной документации для газоснабжения индивидуальных жилых до-

мов старой постройки». 

 

Ключевые слова: газификация, аварийность, безопасность, газо-

распределительная организация, проектная деятельность, подготовка 

кадров. 

 

На заседании правительства Московской области 7 октября 2020 года, принята новая редакция гу-

бернаторской программы газификации, реализуемой АО «Мособлгаз». 

Программа газификации Московской области была продлена до 2030 г., что позволит еще более 27 

тыс. жителей региона подключиться к природному газу на льготных условиях. Принятые поправки позво-

лили снизить критерий численности постоянно зарегистрированных жителей для включения населенного 

пункта в программу со 100 до 30 человек. 

При этом капвложения не должны превышать 250 тыс. руб. на зарегистрированного человека. Со-

ответствующие изменения были анонсированы еще в начале 2020 г. [1], что означает возможность под-

ключения к газу для жителей малочисленных деревень Московской области. По поручению губернатора 

Московской области А. Воробьева, газификация продолжится и после 2025 г. до тех пор пока регион не 

будет газифицирован на 100%. 

Московская область обладает самой развитой сетью распределительных газопроводов, все крупные 

населенный пункты газифицированы, кроме того область занимает одно из первых мест по темпам гази-

фикации. Дальнейшее развитие сетей газоснабжения и увеличение количества газифицированных домо-

владений возможно только за счет малочисленных населенных пунктов, расположенных на значительном 

удалении от крупных городов региона, как правило, на границе области. В отличии от коттеджных посел-

ков, получивших в последние годы широкое распространение, развитие программы газификации последу-

ющие годы будет определяться количеством деревень, расположенных в удаленных местах области, отли-

чающихся исторически сложившейся застройкой, возрастом несколько сотен лет, малочисленных и име-

ющих слабо развитую инфраструктуру. 

Особое внимание необходимо обратить на технические характеристики газифицируемых домов, 

возраст которых может превышать более ста лет. Домовладения могут состоять из нескольких частей, по-

строенных в разные годы с использованием различных материалов (основной сруб – дерево, пристройки 

кирпич), сложившейся системой отопления (дровяная печь, угольный котел, системы водяного отопления, 

использующие дрова, пеллеты или иные системы), на смену которой необходимо будет выполнить проект 

газового отопления, с соблюдением всех современных требований безопасности. Необходимо отметить, 

что это достаточно сложная задача, решать которую предстоит специалистам проектных отделов и именно 

от их профессиональных навыков зависит успех реализации программы газификации региона. 

Основной технической проблемой является размещение газоиспользующего оборудования в жилом 

доме старой постройки с соблюдением требований нормативных документов [2]. При решении этой про-

блемы необходимо учитывать: соответствие объемов помещения для размещения газового оборудования; 

наличие естественного освещения; наличие и площадь остекления окон; огнестойкость материалов отдель-

ных элементов здания; возможности монтажа дымоходов; устройство вентиляционных каналов; ряд др. 

нюансов [3]. 

Производить перепланировку или реконструкцию газифицируемого дома не всегда целесообразно, 

поэтому проектировщикам необходимо осуществлять подбор газоиспользующего оборудования, с учетом 

особенностей сложившейся планировки. В некоторых случаях оправдано применение газовых котлов или 

водонагревателей с открытыми камерами сгорания; иногда, с учетом конструктивных особенностей гази-

фицируемых домов, разумно использовать коаксиальные дымоходы; в редких случаях, когда не находится 

помещения для размещения газового котла в жилом доме, возможно применение газовых котлов наруж-

ного (уличного) размещения. 
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Современное газовое оборудование, производимое в стране, позволяет выполнять проектные ра-

боты с высоким уровнем противоаварийной устойчивости, применять индивидуальный подход к каждому 

домовладению. Перечисленные обстоятельства накладывают особый отпечаток на качество профессио-

нальной подготовки специалистов проектных отделов, занятых разработкой проектных решений по гази-

фикации частных домовладений в рамках программы газификации Подмосковья. 

Для повышения качества выполняемых проектных работ по газификации частных домовладений 

предлагаю создать «Методические указания по разработке проектной документации для газоснабжения 

индивидуальных жилых домов старой постройки», где нужно будет последовательно рассмотреть все во-

просы, возникающие при газификации дома старой постройки, составить алгоритм действий проектиров-

щика, где будут последовательно рассмотрены вопросы от выбора оборудования до определения тепловых 

потерь дома, построенного из материалов, применяемых во времена СССР. Учитывая, что индивидуальное 

строительство в разные годы велось с применением различных материалов, доступных гражданам (дерево, 

кирпич, шлакоблоки, панельное строительство), и, как правило, без разработки проектной документации, 

необходимо предусмотреть ряд вопросов по выработке у специалиста навыков самостоятельного опреде-

ления технических параметров дома и на основании этого принятия оптимальных проектных решений. В 

планируемых «Методических указаниях …» на основе накопленного опыта необходимо привести при-

меры наиболее удачных технических решений для оптимизации работы проектных групп. С учетом боль-

шого объема предполагаемых проектных работ данный документ может оказаться крайне полезным для 

ускорения производства проектных работ и принятия оптимальных технических решений по газификации 

регионов. 
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М.В. Шеногин, Э.А. Захарьян 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ГАЗОВОГО КОТЛА И СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ДЛЯ ЧАСТНОГО 

ДОМОВЛАДЕНИЯ С БОЛЬШИМ СРОКОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
Рассмотрены проблемы выбора мощности газового котла при га-

зификации жилых домов старой постройки, внесено предложение на 

стадии подготовки работ производить обследование тепловых потерь 

строительных конструкций жилого дома тепловизором для оптималь-

ного выбора мощности источника теплоснабжения 

 

Ключевые слова: автономное теплоснабжение, газовое отопле-

ние, подбор котла, частные жилые дома старой постройки, тепловизи-

онное обследование. 

 

Программа газификации Московской области продлена до 2030 г., что позволит еще более 27 тыся-

чам жителей региона подключиться к газу на льготных условиях. Принятые поправки позволили снизить 

критерий численности постоянно зарегистрированных жителей для включения населенного пункта в про-

грамму: со 100 до 30 человек [1]. 

Проведя анализ домовладений, подлежащих газификации по губернаторской программе следует 

выделить один общий характерный признак для данного типа жилья – дома построены и эксплуатируются 

несколько десятилетий и имеют действующую систему отопления, в которой используются дрова, уголь, 

древесные пеллеты или брикеты, реже торф или дизельное топливо. Большинство старых домов строились 

без проектов, из наиболее доступных на момент строительства материалов, а действующая в них система 

отопления не оценивалась на энергоэффективность. Материалом стен таких домов является дерево, кир-

пич или шлакоблоки, встречаются также панельные дома советской постройки; довольно часто в кон-

струкции домов встречаются различные материалы, примененные в разное время при строительстве при-

строек к основному строению. Перечисленные обстоятельства сильно затрудняет определение тепловой 

мощности котла. 

Во времена постройки домов с большим сроком эксплуатации эффективные утеплители и герме-

тики, широко распространенные в наше время, не применялись. Основным утеплителем в домах старой 

постройки является земляная (или шлаковая) подсыпка, для герметизации стыков использовалась глиня-

ная обмазка. Большинство старых домов обладают повышенными тепловыми потерями (рис. 1), объек-

тивно оценить которые расчетными методами сложно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Распределение тепловых потерь в жилом доме 

 

Современные приборные методы обследования позволяют достаточно точно оценить тепловые по-

тери через ограждающие конструкции жилого дома и дать рекомендации по дополнительному утеплению 

наиболее незащищенных мест строения и/или корректировке тепловой мощности котла. 

Наиболее распространенным, точным и относительно простым способом обследования строитель-

ных конструкций зданий являются тепловизионные обследования наружных ограждений, которые позво-

ляют, не нарушая элементов отделки здания получить точную информацию о его тепловых потерях (рис. 

2). 
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Применение тепловизионного обследования старых домов при разработке проекта газификации 

позволит избежать ошибок в подборе оборудования, оптимизирует процесс разработки системы отопления 

дома. К особенностям метода нужно отнести необходимость проведения обследований в холодный период 

года. Проблема заключается в том, что качественные термограммы можно получить только при наличии 

разницы температур внутри и снаружи дома не менее чем 15 оС; здесь действует принцип чем больше 

разница температур – тем лучше. На сегодняшний день тепловизионная съемка – самый доступный и эф-

фективный метод оценки тепловых потерь, который можно применять на стадии подготовительных работ 

при выполнении проекта газификации дома. Оценить тепловые потери иными способами, не нарушая це-

лостности строительных конструкций, крайне затруднительно. 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рис. 2. Тепловизионное обследование жилого дома 

 

Предлагаем при разработке проектов газификации жилых домов с большим сроком эксплуатации в 

обязательном порядке производить тепловизионное обследование их ограждающих конструкций и по ре-

зультатам обследования принимать обоснованное решение о конструктивных особенностях системы отоп-

ления и выборе мощности газового котла. 
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РЕАКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ И ВИДЫ ЕЁ КОМПЕНСАЦИИ 

 
В статье рассматриваются практические рекомендаций по ра-

циональной компенсации реактивной мощности для повышения эффек-

тивности использования электрической энергии в сетях электроснаб-

жения  

 

Ключевые слова: Потери активной мощности, линия электро-

передачи, реактивная мощность, потери электрической энергии 

 

В последние годы наблюдается значительный рост производства и развитие инфраструктуры горо-

дов. В связи с этим увеличивается число и мощности электроприемников, использующихся на производ-

ствах в основных технологических и вспомогательных циклах, а объекты инфраструктуры применяют все 

большее количество осветительных аппаратов для рабочего освещения, рекламы и дизайна. Соответ-

ственно увеличивается потребляемая электрическая мощность. Реактивный ток дополнительно нагружает 

линии электропередачи, что приводит к увеличению сечений проводов и кабелей и соответственно к уве-

личению капитальных затрат на внешние и внутриплощадочные сети. Реактивная мощность наряду с ак-

тивной мощностью учитывается поставщиком электроэнергии, а следовательно, подлежит оплате по дей-

ствующим тарифам, поэтому составляет значительную часть счета за электроэнергию. Наиболее действен-

ным и эффективным способом снижения потребляемой из сети реактивной мощности является примене-

ние установок компенсации реактивной мощности (конденсаторных установок). Использование конден-

саторных установок позволяет: 

1. разгрузить питающие линии электропередачи, трансформаторы и распределительные устройства; 

2. снизить расходы на оплату электроэнергии; 

3. при использовании определенного типа установок снизить уровень высших гармоник; 

4. подавить сетевые помехи, снизить несимметрию фаз; 

5. сделать распределительные сети более надежными и экономичными. 

Преимущества использования конденсаторных установок для компенсации реактивной мощности  

1.малые удельные потери активной мощности (собственные потери современных низковольтных 

косинусных конденсаторов не превышают 0,5 Вт на 1000 ВАр);  

2.отсутствие вращающихся частей; • простой монтаж и эксплуатация (не нужно фундамента); • от-

носительно невысокие капиталовложения;  

3.возможность подбора любой необходимой мощности компенсации;  

4.возможность установки и подключения в любой точке электросети; 
Виды компенсации  
Единичная компенсация предпочтительна там, где: - требуется компенсация мощных (свыше 20 

кВт) потребителей; - потребляемая мощность постоянна в течение длительного времени.  

Групповая компенсация применяется для случая компенсации нескольких расположенных рядом и 

включаемых одновременно индуктивных нагрузок, подключенных к одному распределительному устрой-

ству и компенсируемых одной конденсаторной батареей. 

Централизованная компенсация  предпочтительна для предприятий с изменяющейся потребностью 

в реактивной мощности постоянно включенные батареи конденсаторов не приемлемы, т. к. при этом мо-

жет возникнуть режим недокомпенсации или перекомпенсации. В этом случае конденсаторная установка 

оснащается специализированным контроллером и коммутационно-защитной аппаратурой. При отклоне-

нии значения сosj от заданного значения контроллер подключает или отключает ступени конденсаторов.  

Преимущество централизованной компенсации заключается в следующем: включенная мощность 

конденсаторов соответствует потребляемой в конкретный момент времени реактивной мощности без пе-

рекомпенсации или недокомпенсации. 

При выборе конденсаторной установки требуемая мощность конденсаторов может определяться 

как  

Qc = P • (tgj1 – tgj2), где  

tgj1 – коэффициент мощности потребителя до установки компенсирующих устройств;  

tgj2 – коэффициент мощности после установки компенсирующих устройств (желаемый или задава-

емый энергосистемой коэффициент).Конденсаторные установки компенсации реактивной мощности Пре-

имущества установок обуславливаются возможностями использования:  
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- самовосстанавливающихся косинусных конденсаторов, что обеспечивает их надежность, долго-

вечность и низкую стоимость при профилактических и ремонтных работах; 

 - специальных контакторов опережающего включения, увеличивающих срок службы контакторов; 

- специальных контроллеров нескольких типов, обеспечивающих автоматическое регулирование cos φ в 

том числе с возможностью передачи данных на PC и возможностью контроля в сети высших гармоник 

тока и напряжении индикации при неисправностях и фильтра высших гармонических. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Виды компенсации реактивной мощности. 
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Д.С. Покровский 
  

КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И СОКРАЩЕНИЯ ПОТЕРЬ НА ПРИМЕРЕ ДАННЫХ  АО «РЭС» 

 
В статье рассматриваются практические рекомендаций по ра-

циональной компенсации реактивной мощности для повышения эффек-

тивности использования электрической энергии в сетях электроснабже-

ния промышленных предприятий. 

 

Ключевые слова: Блоки статических конденсаторов, линия элек-

тропередачи, реактивная мощность, потери электрической энергии 

 

В последние годы повышению качества электрической энергии уделяют большое внимание, т.к. 

качество электроэнергии может существенно влиять на расход электроэнергии, надежность систем элек-

троснабжения, технологический процесс производства. Одним из основных вопросов, связанных с повы-

шением качества электроэнергии в районных сетях, является вопрос о компенсации реактивной мощности, 

включающий выбор целесообразных источников, расчет и регулирование их мощности, размещение ис-

точников в системе электроснабжения. В распределительных сетях коммунально-бытовых потребителей, 

содержащих преимущественно однофазную, изменяющуюся по индивидуальному режиму нагрузку, 

устройства компенсации реактивной мощности применяются крайне редко, однако за последнее десяти-

летие расход электроэнергии на 1м2 городского жилищного сектора увеличился втрое, необходимость 

применения компенсаторов реактивной мощности становится очевидной. На примере электрических сетей 

АО «РЭС» было рассчитано экономическое значение активных потерь при передаче и потреблении реак-

тивной мощности, а также были даны мероприятия по оптимизации потоков реактивной мощности. 

Реактивная мощность, не производит никакой работы, но без нее не может быть передана активная 

мощность ни по линиям электропередач (ЛЭП), ни между первичной и вторичной обмотками трансфор-

матора и через зазоры между статором и ротором электродвигателей. Потребителями реактивной мощно-

сти, необходимой для создания магнитных (электростатических) полей, являются как отдельные звенья 

электропередачи, так и такие электроприемники, которые преобразуют электроэнергию в другой вид энер-

гии, который по принципу своего действия использует магнитное поле (асинхронные двигатели (АД), пре-

образовательные устройства, электроосветительные установки с газоразрядными лампами).  

Если большую часть активной мощности потребляют приемники и лишь незначительная теряется в 

элементах сети и электрооборудовании, то потери реактивной мощности в элементах сети могут быть со-

измеримы с реактивной мощностью, потребляемой приемниками электроэнергии.  

Производство значительного количества реактивной мощности генераторами электростанций во 

многих случаях экономически нецелесообразно.  

Мероприятия, проводимые по компенсации реактивной мощности, могут быть разделены на свя-

занные со снижением потребления реактивной мощности приемниками электроэнергии и требующие 

установки компенсирующих устройств (КУ) в соответствующих точках системы электроснабжения.  

Для компенсации реактивной мощности, потребляемой электроустановками промышленного пред-

приятия, используют генераторы электростанций и синхронные двигатели, а также дополнительно уста-

навливаемые компенсирующие устройства синхронные компенсаторы, батареи конденсаторов и специ-

альные статические источники реактивной мощности. 

Синхронные компенсаторы являются синхронными двигателями облегченной конструкции без 

нагрузки на валу. Они могут работать в режиме как генерации реактивной мощности (при перевозбужде-

нии компенсатора), так и ее потребления (при недовозбуждении). Изменение генерируемой или потребля-

емой реактивной мощности компенсатора осуществляют регулированием его возбуждения. В настоящее 

время отечественная промышленность изготовляет синхронные компенсаторы мощностью от 5 до 160 

MB∙А. Достоинствами синхронных компенсаторов как источников реактивной мощности являются: поло-

жительный регулирующий эффект, который заключается в том, что при уменьшении напряжения в сети 

генерируемая мощность компенсатора увеличивается; возможность плавного и автоматического регули-

рования генерируемой реактивной мощности; достаточная термическая и электродинамическая стойкость 

обмоток компенсаторов во время КЗ; возможность восстановления поврежденных синхронных компенса-

торов путем проведения ремонтных работ. 

К недостаткам синхронных компенсаторов следует отнести удорожание и усложнение эксплуата-

ции (в сравнении, например, с конденсаторными батареями) и значительный шум во время работы. Потери 
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активной мощности в синхронных компенсаторах при их полной загрузке довольно значительны и в зави-

симости от номинальной мощности находятся в пределах от 0,011 до 0,03 кВт/квар. Удельная стоимость 

синхронных компенсаторов и потери активной мощности значительно увеличиваются при уменьшении их 

номинальной мощности.  

Синхронные двигатели в основном изготавливают с коэффициентом мощности 0,9 при опережаю-

щем токе. Они являются эффективным средством компенсации реактивной мощности. Наибольший верх-

ний предел возбуждения синхронного двигателя определяется допустимой температурой обмотки ротора 

с выдержкой, достаточной для форсировки возбуждения при кратковременных снижениях напряжения 

Конденсаторы – специальные емкости, предназначенные для выработки реактивной мощности. По 

своему действию они эквивалентны перевозбужденному синхронному компенсатору и могут работать 

лишь как генераторы реактивной мощности.  

Для покрытия реактивной мощности косинусными конденсаторами в электрических сетях предпри-

ятий получили распространение централизованная, груп- повая и индивидуальная компенсации.  

 
Рис. 1. Способы компенсации реактивной мощности в сетях. 

 

Рассмотрим потери, связанные с повышенным cos φ, и возможные выгоды при его повышении. 

Экономическое значение активных потерь электроэнергии при передаче и потреблении РМ рас-

смотрим на примере сетей АО «РЭС».  

Примем наиболее характерный, средневзвешенный cos φ = 0,85 в распределительных электрических 

сетях Согласно сведениям об объемах переданной электроэнергии по сетям АО «РЭС» за 2018 год, отпуск 

электроэнергии в сети составил 87542,089 млн кВт∙ч. Потери электроэнергии в сетях по оценке на 2018 г. 

составили 10,62 % 

Следовательно, можно ориентировочно считать, что повышение коэффициента мощности в целом 

в электрических сетях АО «РЭС» на 0,01 экономии 624,83 млн кВт·ч электроэнергии. Повышение коэф-

фициента мощности на 0,01 в сетях высвобождает мощности генера- торов на электростанциях. Если 

учесть, что для производства такого количества электроэнергии нужно иметь немалое ко-личество топ-

лива, которое необходимо получить из недр земли, затратить боль- шой труд на добычу и доставку к элек-

тростанции, обеспечив выработку элек- троэнергии, то можно представить всю экономическую выгоду в 

экономике от уменьшения потребления РМ. Повышенное потребление РМ из сети при низких значениях 

cos φ вызывает необходимость увеличения сечений проводов и кабелей в электрических сетях для умень-

шения потерь. При cos φ ≤ 0,7 вызываемый перерасход цветных металлов (меди и алюминия) составит 

более 50 %. Низкий cos φ приводит к излишней загрузке передачей РМ понижающих подстанций, поэтому 

необходимо увеличивать мощность трансформаторов или их количество. Повышенная загрузка сетей ре-

активным током вызывает понижение напряжения в сети, а резкие колебания значения РМ – колебания 

напряжения в сети и, как следствие, ухудшение качества электроэнергии, отпускаемой потребителям. 

Итак, подведем итог. Установки по компенсации реактивной мощности приносят ощутимые финансовые 

выгоды. Они также позволяют дольше сохранять оборудование в рабочем состоянии. После реализации 

мероприятий по оптимизации потоков реактивной мощности на участке АО «РЭС» достигнуто следую-

щее. 

1. Уменьшение нагрузки на силовые трансформаторы, увеличение в связи с этим срока их службы.  

2. Уменьшение нагрузки на провода и кабели, возможность использования кабелей меньшего сече-

ния.  

3. Улучшение качества электроэнергии у электроприемников.  

4. Ликвидация возможности штрафов за снижение cos φ.  

5. Уменьшение уровня высших гармоник в сети 
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МОНИТОРИНГ ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ  

НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
В статье рассматривается вопрос необходимости проведения 

мониторинга опасных и вредных производственных факторов, как суще-

ственного элемента в структуре управления охраной труда, который 

позволил бы своевременно выявлять рабочие места с опасными и вред-

ными условиями, тем самым, предотвращая риск возникновения травм и 

профессиональных заболеваний. 

 

Ключевые слова: мониторинг, опасные и вредные производствен-

ные факторы, профессиональные заболевания. 

 

Современные данные государственной статистики показывают, что около 39% работников произ-

водственной сферы, в том числе предприятий, трудятся в условиях, не соответствующих санитарно – ги-

гиеническим нормативам. Предприятия пищевой промышленности стоят в ряду отраслей, персонал кото-

рых подвержен возникновению профессиональных заболеваний и травматизму. 

Неудовлетворительное состояние условий труда на рабочих местах предприятий, а также наличие 

факторов, способствующих возникновению производственного травматизма и профессиональных заболе-

ваний, зависит от износа оборудования и недостаточного контроля за условиями труда. Наблюдаемые 

уровни производственного травматизма и профессиональной заболеваемости ведут к ухудшению трудо-

вого потенциала работников, к дополнительным финансовым и социальным потерям [3]. Поэтому разра-

ботка механизмов, методов и инструментов, актуальных для объективной оценки возникающих профес-

сиональных рисков и способствующих эффективному влиянию на условия труда на рабочих местах явля-

ется важной задачей государственной политики в области охраны труда. И именно мониторинг опасных и 

вредных производственных факторов (ОВПФ) может стать существенным элементом в структуре совре-

менного управления охраной труда, позволяющим своевременно выявлять рабочие места с вредными и 

опасными условиями. На рисунке 1 представлена классификация ОВПФ. Современная практика инстру-

ментального контроля за опасными и вредными производственными факторами на рабочих местах связана 

с проведением производственного контроля и специальной оценки условий труда (СОУТ), которые явля-

ются обязательными мероприятиями. Эти мероприятия сопровождаются   значительными   финансовыми   

расходами [3].   Кроме того, пятилетний период между очередными проверками СОУТ не позволяет полу-

чать актуальной информации о состоянии производственной среды, что подвергает риску   здоровье   ра-

ботников.    

Мониторинг — система наблюдения, оценки и прогноза состояния и развития природных, техно-

генных, социальных процессов и явлений [1]. 

С помощью мониторинга можно отследить состояние объектов, явлений и процессов, зафиксиро-

вать опасности, угрозы и критические состояния. И в дальнейшем полученную информацию использовать 

для принятия решений по изменению состояния и развития системы, процесса или явления. 

Мониторинг представляет собой постоянный сбор информации и включает в себя процедуры ана-

лиза риска, измерение параметров технологического процесса на объектах, выбросов вредных веществ, 

оценку состояния окружающей среды на прилегающих к объекту территориях и другое [1]. 

Акционерное общество «Тюменский комбинат хлебопродуктов» находится в Тюменской области, 

г. Тюмени по ул. Мельзаводская, 19. Основная деятельность АО «Тюменский комбинат хлебопродуктов» 

– прием и складирование зерна, производство муки, крупы, комбикормов и других продуктов зернопере-

работки и их реализация [2]. В ходе производственной деятельности предприятия функционируют следу-

ющие подразделения: 

Основное производство: 

 участок сырья мельницы (прием и очистка зерна); 

 мельничный цех (производство муки); 

 комбикормовый цех (ККЦ) с двумя силосными корпусами (производство комбикормов). 

 приемные устройства зерна с автотранспорта; 
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 зерносушилки «Сибирь», «ДСП-50»; 

 зерносклады; 

 посты загрузки автомобилей вырабатываемой продукцией (мукой, комбикормом); 

 посты разгрузки бункеров пыли. 

 

 

 
Рис. 1. Опасные и вредные производственные факторы [1] 

 

Вспомогательное производство: 

 котельная, работающая на природном газе; 

 ремонтно-механический участок (РМУ) (ремонт и обслуживание оборудования: металлообра-

ботка, деревообработка, сварка, резка металла); 

 электротехнический участок; 

 автогараж (аккумуляторная, гараж автотранспорта, дизельная спецтехника, работающая на терри-

тории предприятия); 

 транспортный участок (тепловозы, работающие на территории предприятия); 

 лаборатория ККЦ [2]. 

В результате деятельности данного предприятия на работников действуют такие ОВПФ, как: ток-

сичные вещества, взрывоопасная среда, шум, вибрация, запыленность и загазованность воздуха, недоста-

точность освещения, скорость движения воздуха, движущиеся механизмы. Эти ОВПФ способствуют раз-

витию у рабочих таких заболеваний, как бронхиальная астма, рассеянный склероз легких, сухой дерматит, 

простуда, «шумовая болезнь». Мониторинг мог бы послужить отличным способом для своевременного 

контроля за вышеперечисленными факторами и снижения риска возникновения профессиональных забо-

леваний.  
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А.К. Зарипов 

 

СРАВНЕНИЕ ВРЕМЕНИ ОТКЛИКА РЕПЛИКАЦИИ MYSQL С MONGODB 

 
Самой популярной технологией баз данных на сегодняшний день 

является система управления реляционными базами данных (СУБД), ко-

торая содержит структурированные данные, в которых одна таблица 

к другой связана через первичный ключ. Python в первую очередь поддер-

живает несколько парадигм программирования, но не ограничивается; 

по объектно-ориентированному программированию; императивному 

программированию и функциональному программированию.  

 

Ключевые слова: MySQL, NoSQL (MongoDB), Python, Django. 

 

База данных - важная часть информационной системы, а именно как источник информации и как 

средство создания эффективной и действенной информационной системы. Технология баз данных, кото-

рая сегодня очень популярна, – это система управления реляционными базами данных (РСУБД), которая 

содержит структурированные данные, в которых одна таблица к другой связана через первичный ключ.  

РСУБД отвечает важным требованиям: конфиденциальность, целостность и доступность. Чтобы ре-

шить проблему СУБД, Карло Строцци в 1998 году ввел термин «NoSQL», который относится к нереляци-

онной базе данных. А в 2009 году Эрик Эванс вновь представил его.  

Google, Amazon и Facebook – компании, которые первыми обнаружили ограничения технологии 

реляционных баз данных в соответствии с требованиями своих приложений.  

Преимущество NoSQL – возможность эффективно обрабатывать неструктурированные данные. Не-

реляционные базы данных не используют принципы СУБД и не хранят данные в таблицах, схема не фик-

сирована, а модель данных очень проста. Некоторые из структур данных, используемых в различных базах 

данных NoSQL, – это хранилище ключевых значений, семейства столбцов, документов и база данных гра-

фиков. В этом исследовании сравнивается время отклика базы данных NoSQL (представленной MongoDB) 

и базы данных SQL (представленной MySQL).  

MongoDB и MySQL будут настроены в CMD с минимальной конфигурацией, поддерживаемой 

фреймворком Python и с использованием фляги Django. Базы данных, созданные с помощью CMD, будут 

доступны с помощью приложений Mango Engine и MySQL Engine. 

Структурированное программирование 

Структурированное программирование – это концепция, парадигма или точка зрения программиро-

вания, которая разделяет программы на основе функций или процедур, требуемых компьютерными про-

граммами. Функции и процедуры записываются последовательно или отсортированы сверху вниз в соот-

ветствии с зависимостью функции или процедуры. 

Базы данных 
аза данных – это набор связанных данных (взаимосвязанных данных), которые хранятся вместе на 

носителе. Данные хранятся определенным образом, чтобы их было легко использовать или восстанавли-

вать. Данные могут оптимально использоваться одной или несколькими прикладными программами и мо-

гут храниться без зависимости от программы, которая их использует. 

База данных NoSQL (нереляционная) 

Использование NoSQL позволяет разработчикам приложений разрабатывать без необходимости 

преобразовывать структуры в памяти в реляционные. База данных NoSQL предназначена для решения 

проблемы «больших данных» за счет использования распределенных машин. Базы данных NoSQL также 

часто называют облачными базами данных, которые разработаны для решения проблемы реляционных баз 

данных, которые испытывают проблемы с производительностью при обработке неструктурированных 

данных, которые продолжают расти в геометрической прогрессии, таких как документы, электронная 

почта, мультимедиа или социальные сети. 

MongoDB 

MongoDB – это база данных документов, которая обеспечивает высокую производительность и до-

ступность, легкую масштабируемость. Используется для обработки больших данных. MongoDB обеспе-

чивает высокую производительность за счет использования индексации, агрегирования, балансировки 

нагрузки и т.д. 

MongoDB также является документно-ориентированной базой данных, состоящей из коллекций и 

набора документов. MongoDB сохраняет документы в формате BSON (двоичная форма JSON). 
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MySQL 

MySQL – свободная реляционная система управления базами данных. MySQL надежный, произво-

дительный и функциональный. Благодаря множеству функций MySQL эта база данных является отличной 

системой баз данных. Скорость - одна из его характерных черт. 

Python 

Python – это многоцелевой интерпретирующий язык программирования с философией проектиро-

вания, которая фокусируется на удобочитаемости кода. Python может использоваться для различных целей 

разработки программного обеспечения и может работать на различных платформах операционных систем. 

Django 

Django – это полнофункциональный фреймворк для создания веб-приложений с использованием 

языка программирования Python. Фреймворк поможет нам быстрее создавать веб-приложения, чем нежели 

писать код с нуля. Полный стек означает, что Django охватывает как интерфейс, так и серверную часть.  

Исследование 

В проекте распределенной системы, которая будет построена для этого сервера, используется ре-

пликация данных на базе SQL с открытым исходным кодом, называемая MySQL, с использованием Django 

настроек для конфигурации веб-сайта для обработки баз данных в веб-приложениях с помощью браузера. 

Начальный этап конфигурации проекта - это репликация и просмотр времени ответа от веб-сервера 

Django. Настройка веб-сервера в Django представлена на рисунке 1 

. 

 
Рис. 1. Настройка веб-сервера в Django 

 

После установки и настройки django выполняем настройку подключения. На сервере выполняем 

конфигурацию для получения соответствующего времени ответа о состоянии, представленная на рисунке 

2. 
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Рис. 2. Конфигурация сервера 

 

Далее заполняем необходимые данные в Django DataBase, которые предназначены для отправки их 

на репликацию. 

 
Рис. 3. Время отклика MongoDB и Mysql 

 

На рисунке выше показано время отклика от MongoDB и Mysql, база данных, полученная от них 

обоих, исходящая от Django. MondoDB уступает по времени отклика. 
 

Бибилиографический список 

 

1. The MongoDB 4.4 Manual – URL: https://docs.mongodb.com/manual/ 

2. Django documentation – URL: https://docs.djangoproject.com/en/3.2/ 

3. Python 3.9.5 documentation – URL: https://docs.python.org/3/ 

4. Система управления базами данных – URL: https://hostiq.ua/wiki/database/ 

5. База данных NoSQL - URL: https://azure.microsoft.com/ru-ru/overview/nosql-database/ 

6. MySQL documentation - URL:  https://dev.mysql.com/doc/ 

7. Команды CMD – URL: https://cmd-command.ru/komandy-cmd.html 

8. MySQL Database Service - URL: https://www.oracle.com/ru/mysql/ 

 
 

ЗАРИПОВ АРТЁМ КАМИЛЕВИЧ – бакалавр, Мытищинский филиал Московский государственный 

технический университет им Н. Э. Баумана. Россия. 

 

 

  

https://docs.djangoproject.com/en/3.2/
https://docs.python.org/3/
https://hostiq.ua/wiki/database/
https://azure.microsoft.com/ru-ru/overview/nosql-database/
https://dev.mysql.com/doc/
https://www.oracle.com/ru/mysql/


ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 5-6 (116) 

__________________________________________________________________________________ 

 

52 

А.К. Зарипов 

 

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ REDIS В MYSQL ДЛЯ ВЕБ-КЭШИРОВАНИЯ 

 
В нынешнем мире требуется высокая скорость. Данные - это то, 

что требует высокой скорости. Чем быстрее будут получены данные, 

тем больше информации можно будет обработать. Данные обычно хра-

нятся в базе данных. Данные бывают: реляционные и нереляционные БД. 

Реляционные базы данных обычно используются в банковском и транзак-

ционном мире. БД NoSQL для хранения больших объемов данных, облада-

ющее высокой производительностью в процессе чтения и записи. 

 

Ключевые слова: данные, база данных, кэш, MySQL, без SQL 

(redis). 

 

Набор данных больших масштабов требует адекватной производительности при выполнении не-

прерывных запросов. В управлении памяти кэшируется результаты выполнения задач, которые временно 

сохраняются данные (на стороне клиента) для уменьшения использования полосы пропускания, а также 

нагрузки на сервер, поэтому в основном кеширование используется для того, чтобы повысить производи-

тельность, что увеличивает скорость загрузки приложения и веб-сайта. Query Caching (в MySQL) – функ-

ция, которая после получения запроса результата помещает в кэш памяти. Распределенные кэши обычно 

хранят данные в памяти и рассчитаны на малую задержку. Существует варианты использования NoSQL и 

его типов, таких как ключевое значение, на основе документа, столбцов и графиков.  

В этом исследовании будет сравниваться производительность кэширования между кэшами Redis и 

MySQL. Эксперименты проводились путем сравнения скорости выполнения сопоставимого запроса дан-

ных и того же качества машины, что и в Postman. 

База данных  

База данных — это упорядоченный набор структурированной информации или данных, которые 

обычно хранятся в электронном виде в компьютерной системе. Функции базы данных: группировка дан-

ных; предотвращение дублирования и несоответствий в данных; повышения качества и скорость работы 

приложений, требующих хранения данных. Преимущества работы с системами баз данных:  

1) базы данных могут помочь минимизировать избыточность данных;  

2) гарантирование качества, точности и качество целостности данных;  

3) обеспечивает удобство обмена данными, легкий доступ и безопасность; 

4) сохраняйте независимость данных, которые не могут быть изменены неавторизованными сторо-

нами. 

NoSQL  

NoSQL - нереляционная, распределенная и не совместимая с AICD система хранения данных. Одни 

из основных функций:  

1) способность для масштабирования пропускной способности «простая операция» по горизонтали 

на многих серверах; 

2) возможность реплицировать и распределять (разделять) данные на несколько серверов; 

3) более низкая модель параллелизма по сравнению с ACID большинства систем реляционных база 

данных (SQL),  

4) эффективное распределение индексов и ОЗУ для хранения данных, а также возможность динами-

чески добавлять более одного атрибута в записи данных.  

Эта ключевая особенность системы NoSQL позволяет нам поддерживать большое количество опе-

раций чтения / записи в секунду.  

Кэш  

Кэш - это процесс хранения данных для уменьшения нагрузки на полосу пропускания и сервера. 

Есть два типа кэширования: на стороне клиента (управляются в настройках браузера) и сервера. 

Redis  

Redis означает Remote Dictionary Server. Redis имеет то преимущество: быстрое получения доступа 

(данные хранятся в памяти); продолжительность, что означает, что у redis есть возможность предотвратить 

потерю данных. Redis имеет два механизма для создания данных сохраняемости с использованием AOF и 

RDB.  

Mysql  
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MySQL — свободная реляционная система управления базами данных. Благодаря открытому ис-

ходному коду и популярным факторам он подходит для демонстрации процесса репликации базы данных. 

Исследование 

Исследование состоит из нескольких этапов, а именно: системный анализ, идентификация аппарат-

ного и программного обеспечения.  

На этом этапе будет проведен анализ общего объема системы. Измерение времени ответа на запрос 

включает программное обеспечение, оборудование и данные, используемые при выполнении запросов в 

базах данных MySQL и NoSQL. Определение требований к оборудованию и программному обеспечению. 

Ниже приводится список оборудования, используемого при проведении эксперимента. 

 

Клиент OS : Windows 10 pro 64-bit; memory: 192MB RAM; VGA 512MB; Intel(R) HD 

Graphics 5500; processor: Intel(R) Core(TM) i3-5005U CPU @ 2.00GHz (4 CPUs), 

~2.0GHz  

Виртуальный 

сервер 

OS : Debian (64-bit); memory 2048MB RAM; VGA 16M VMSVGA; hardDrive  IDE  

SATA 8GB 

 

Помимо оборудования, в этом исследовании также необходимо протестировать некоторое про-

граммное обеспечение. Технические характеристики программного обеспечения, необходимые для прове-

дения эксперимента: веб-браузер Google; Postman; VirtualBox; Redis; MySQL; Apache2 

Результаты 

Имеется сценарий, который вызывает БД из MySQL, который кэширует redis. 

Ниже приведены данные MySQL и Redis которые будут проверены на скорость с использованием 

MySQL и Redis. 

 

id title author 

1 Война и мир Лев Толстой 

2 Бесы Федор Достоевский 

3 Мастер и Маргарита Михаил Булгаков 

4 Отцы и дети Иван Тургенев 

5 Собачье сердце Михаил Булгаков 

 

Эксперимент, который проводился в MySQL скорость ответа составила 27 мс.  

Эксперимент проводимый в Redis данные показали небольшую скорость отклика 7 мс.  

Далее было добавлено больше одинаковых значений для MySQL и Redis для дальнейшего экспери-

мента. 

Эксперимент, который был проведен в MySQL, отобразило, что данные имеют большую скорость 

ответа 809 мс. 

Эксперимент, который проводился в Redis, данные показали, что скорость отклика составляет 489 

мс. 

Выводы 

Mysql имеет высокую скорость кэширования, потому что запрос выполняется в SQL, в отличие от 

Redis, который отображается. Но когда дело доходит до хранения больших объемов данных Redis выходит 

вперед по скорости выполнения операций кэширования. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА ПОДОШВЕННЫХ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ  

ТРОЙНОГО ЭТИЛЕНПРОПИЛЕНОВОГО КАУЧУКА И ПОЛИПРОПИЛЕНА 

 
В данной статье приведена оптимизация состава подошвенных 

композиций на основе тройного этиленпропиленового каучука и полипро-

пилена и обосновано использование смесей полимеров на основе производ-

ных полиолефинов в качестве базовой композиции для обувных подошвен-

ных материалов. Получены математические модели прогнозирования де-

формационно-прочностных и эксплуатационных свойств полимерной 

смеси на основе эластомера-термопласта. 

 

Ключевые слова: термопластичные эластомеры, пластические 

свойства, полимер, модифицирования, теплостойкость, полимерная 

матрица,  математические модели. 

 

Решение многих проблем легкой промышленности стало возможным только благодаря созданию 

новых полимерных композиционных материалов с широким наборов эксплуатационных свойств. 

Во всем мире наблюдается стремительный рост производства и расширение ассортимента полимер-

ных композиций. За последние годы достигнуты большие успехи в области полимерного рецептуростро-

ения [1]. 

Однако, до настоящего времени еще не решен большой круг теоретических вопросов, скоромны 

успеха в установлении количественных закономерностей, необходимых для научных прогнозов явления 

модификации. 

В последнее время интенсивно проводятся эмпирические исследования по изучению совместного 

влияния наполнителей и пластификаторов на изменение показателей эксплуатационных и технологиче-

ских свойств полимерной композиции. Данные зависимости сложны, поэтому для их описания целесооб-

разно использовать математические модели, позволяющие успешно интерпретировать полученные ре-

зультаты, оптимизировать рецептуру и регулировать величины показателей единичных свойств в зависи-

мости от требований потребителей [2]. 

Поэтому целью данного этапа работы выявление границ изменения показателей эксплуатационных 

и потребительских свойств полимерной композиции на основе ТПК и оптимизация рецептуры композиции 

с учетом всего комплекса требований, предъявляемых потребителями обуви для региона с сухим жарким 

климатов. 

 

Таблица 1 

Значение факторов и уровней варьирования 

 

                                                           
© Муродова З.О., 2021.  
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Для выполнения поставленной в разделе цели предложено использовать математический метод пла-

нирования эксперимента "Латинский куб второго порядка" в сочетании с методом " Обобщенный показа-

тель качества по функции желательности". Метод математического моделирования - "Латинский куб вто-

рого порядка" позволяет оценить влияние всех исследуемых факторов на полимерную матрицу в 27 точках 

факторного пространства [3]. 

Рассмотрим трехкомпонентную систему: (ТПК) – (наполнитель)- (пластифицирующая добавка). 

Исследовано влияние трех типов пластификаторов и девяти составов наполнителей, которые варьировали 

на трех уровнях, на изменение значений показателей свойств полимерной композиции. 

Исходя из специфических требований, предъявляемых к полимерному низу обуви, эксплуатируе-

мой в условиях сухого жаркого климата, были выбраны значения единичных показателей, соответствую-

щие двум базовым отметкам на шкале желательности (табл. 1) [4]. 

 

Таблица 1 

Преобразование значений свойств композиций в частную функцию желательности 

Свойства композиций У1, МПа У2, % У3, % У4, 0С 

Значение свойств в 

натуральных величинах 
5,0     0,5 350      20 25        60 130        60 

Числовые отметки по 

шкале желательности,d 
0,8     0,2 0,8        0,2 0,8       0,2 0,8         0,2 

                                                                            

Продолжение                       

                                

Продолжение 

 

 

Показатели, приведенные в табл.1, использованы при построении графика функции  желательности 

и шкалы оценок показателей качества (рис. 1). 

Для решения оптимизационной задачи по научно-обоснованному выбору состава подошвенной 

композиции для изготовления низа обуви составлена программа расчета на ЭВМ показателей обобщен-

ного критерия качества. 

Получения математическая модель обобщенного показателя качества (Д), для исследуемой области 

наполнения, имеет вид: 

Д=[ ехр ( -
12

1
(0,131 ехр(1,90-0,27 У1)+0,21 ехр(5,50-0,016 У2)+0,11ехр(-4.06+0.21 У3)+0,100 ехр 

(21,45-0,16 У4)+0,086 ехр(3,70-1,0 У5)+0,067 ехр(-2,76+4,40У8)+0,063ехр(11,17-0,14У9)+0,06ехр(3,80-

0,21У10)+0,055ехр(6,65-0,062У11)+0,053ехр(-1,31+1,34У12))]; 

 

где У1···У12 -натуральные значения показателя качества. 

Результаты проведенных экспериментов (в натуральных значениях) и обобщенный показатель 

функции желательности представлены в табл. 3. 

Полученные результаты исследований позволили определить границу изменения показателей каче-

ства. На рис.2 приведен диапазон изменения показателей некоторых свойств в результате модифицирова-

ния полимерной матрицы [5]. 

Как видно из результатов расчета, потребительские и технологические свойства подошвенной ком-

позиции изменяются в широком диапазоне в зависимости от наполнения. Интересно отметить, что моди-

У5, кН/м У6, Вт/м·к У7, усл. ед У8, г/см3 

2,7    0,8 

0,8    0,2 

0,2   0,5 

0,8   0,2 

0,7    0,2 

0,8    0,2 

0,9    1,3 

0,8    0,2 

У9,  усл. ед У10, Дж/мм3 У11, тыс. Ц. У12, Па. с 

70      40 

0,8    0,2 

12     5 

0,8   0,2 

100   150 

0,8    0,2 

2,0    5,0 

0,8    0,2 



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 5-6 (116) 

__________________________________________________________________________________ 

 

56 

фицированные композиции в исследуемой области наполнения во всех случая удовлетворяют требова-

ниям потребителей, то есть значения обобщенной функции желательности находятся в пределах: 0,55< 

Д<1,0, что соответствует хорошему качеству полученной продукции. 

Для выделения факторов, существенно влияющих на показатели качества подошвенных компози-

ций, проведен дисперсионный анализ полученных результатов в предположении линейной математиче-

ской модели [6]: 

 

 
Рис. 1. Функция желательности и шкала оценок показателей 

 качества полимерной композиции для низа обуви 

 

ijqllqjiijqlY    

гдеµ - общее среднее; 

αi – эффект фактора Х1 на i – м уровне, i=1,2,3,… 

βj – эффект фактора Х2 на j – м уровне, j=1,2,3,… 

γq – эффект фактора Х3 на q – м уровне, q=1,2,3,… 

n – 1; 

δe – эффект фактора Х4 на l – м уровне; 

ξijql – случайная ошибка эксперимента. 

В соответсвии с методикой проведения дисперсионного анализа для всех показателей качества У1, 

У2, У3 .....У12 подсчитывали влияние исследуемого фактора на всех уровнях. Результаты расчета приве-

дены в приложении 8. 

Значимость вляния факторов Х1, Х2, Х3, Х4 проверяли по критерию фишера. Табличное значения 

критерия фишера для уровня значимости Р=0,05 и чисел степеней свободы сравниваемых дисперсий при 
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f1=2 и f2=12 соответствует Fтабл=3,9. Для выбора оптимальных рецептур композиции эффекты факторов 

на разных уровнях были сопоставлены при помощи множественного рангового критерия Дункана. 

Оптимальные составы композиций выбраны на основании факторного анализ обобщенной функции 

желательности Д. Для доказательства достоверности полученных результатов определена нормирования 

ошибка среднего значения Д.  

 
На основании дисперсионного и факторного анализов определен характер влияния факторов на качественные показатели, разра-

батываемых полимерных материалов для низа обуви. 

Значение единичных показателей и обобщенного показателя качества 

по модели латинского куба второго порядка 
                 

X1 X2 X3 X4 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 D 

1 1 1 1 4,62 480 20 137 2,00 0,120 0,80 0,92 82 16,8 135 21300 0,810 

1 2 1 5 5,92 500 22 133 2,47 0,117 0,90 0,90 82 17,0 150 19000 0,850 

1 3 1 9 3,15 260 20 128 1,02 0,109 0,60 0,84 70 10,8 80 14900 0,670 

2 1 1 2 5,51 448 11 136 1,53 0,111 0,80 0,85 72 18,6 142 20400 0,820 

2 2 1 6 4,90 456 15 132 1,44 0,113 0,80 0,87 74 13,7 130 18700 0,800 

2 3 1 7 3,76 327 16 127 1,27 0,114 0,60 0,87 68 16,7 85 15600 0,700 

3 1 1 3 4,63 396 14 135 1,35 0,118 0,80 0,91 76 16,5 110 17400 0,780 

3 2 1 4 6,38 487 11 130 1,89 0,111 1,10 0,86 78 18,8 145 16100 0,870 

3 3 1 8 4,74 445 19 125 1,45 0,109 0,90 0,84 74 18,0 125 12600 0,820 

1 1 2 4 6,38 464 23 138 1,58 0,117 1,00 0,91 84 19,3 146 17900 0,830 

1 2 2 8 3,91 336 25 134 1,62 0,097 0,50 0,75 70 9,4 100 13700 0,700 

1 3 2 3 2,35 168 28 129 1,16 0,101 0,50 0,78 64 8,3 60 10600 0,550 

2 1 2 5 5,90 480 16 135 2,63 0,112 1,00 0,82 78 19,5 132 15200 0,910 

2 2 2 9 4,27 372 13 134 2,47 0,107 0,80 0,84 80 14,8 120 14900 0,830 

2 3 2 1 5,69 467 19 129 1,17 0,125 0,90 0,95 82 17,6 135 15200 0,820 

3 1 2 6 5,86 489 15 135 2,46 0,104 0,90 0,80 70 18,3 148 13700 0,900 

3 2 2 7 6,14 521 21 132 1,91 0,108 1,00 0,84 80 17,5 140 14700 0,860 

3 3 2 2 4,65 414 15 126 1,26 0,107 0,80 0,83 72 13,3 130 13100 0,790 

1 1 3 7 4,24 332 24 138 2,25 0,119 0,70 0,91 82 15,9 125 16300 0,780 

1 2 3 2 3,22 225 20 137 1,97 0,121 0,60 0,91 84 9,4 70 13200 0,680 

1 3 3 6 4,60 380 28 135 2,58 0,117 0,80 0,90 86 14,0 85 13900 0,810 

2 1 3 6 3,46 292 18 138 3,12 0,092 0,60 0,73 64 7,8 55 13300 0,710 

2 2 3 3 3,28 269 21 136 2,20 0,096 0,40 0,77 76 7,4 50 14600 0,660 

2 3 3 4 3,39 320 22 134 1,56 0,099 0,70 0,79 62 8,0 58 13500 0,720 

3 1 3 9 5,53 460 19 140 2,55 0,110 0,90 0,82 74 18,0 137 15700 0,890 

3 2 3 1 6,50 525 28 135 1,05 0,130 1,10 0,98 78 19,7 151 16200 0,810 

3 3 3 5 5,65 468 18 131 1,24 0,121 1,00 0,92 76 19,2 143 14800 0,830 

 

Определено, что фактор Х1, Х3 и Х4 имеют различное влияние на показатели качества, а фактор Х2 

(количества пластификатора) незначим для всех показателей качества. 

По степени влияния фактора х1 (тип пластификатора) на показатели свойств можно расположить в 

следующем порядке: 

ДОС > АПП > НМПЭ. 

 

Для фактора Х3 (количество наполнителя) по степени влияния на качество полимерной композиции 

расположены в таком порядке: 

15 масс. ч. > 10 масс. ч. > 20 масс. ч. 

Показатели качества подошвенных композиции в широком диапазоне меняются благодаря типу 

наполнителей, вводимых в состав композиций. По степени влияния фактора Х4 (тип наполнителя) можно 

расположить в следующий ряд:(мел/каолин=1/0,5) > (мел/каолин=0,5/1,0) > (древесная мука/белая 

сажа=0,5/1,0) > (мел/каолин/древесная мука=1/1) > (мел/каолин) > (древесная мука/белая сажа=1/1) > (дре-

весная мука) > (древесная мука/белая сажа=1/0,5) > (белая сажа). 

Таким образом, влияние факторов в указанной области исследования можно расположить в таком 

порядке: 

Х1 > Х3 > Х4 > Х2. 

На основании дисперсионного и факторного анализа нами были выбраны следующие композиции, 

имеющие наивысшим значением Д: № 13 Д=0,91; № 16 Д=0,90; №25 Д=0,89,что по комплексу двенадцати 

исследованных показателей качества соответствует критерию "отличное качество". 
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Таким образом, экспериментально выявлена область регулирования эксплуатационных и техноло-

гических свойств полимерной матрицы на основе производных полиолефинов методом наполнения, уста-

новлена количественная закономерность изменения единичных показателей качества и определены опти-

мальные составы наполненной композиции [7]. 

Рецептура оптимальных композиций представлена в табл. 2. 
 

Таблица 2 

Рекомендуемые рецептуры полимерных композиций для низа обуви 

№№ 

ПП Наименование ингредиентов 

Рецептура, масс. ч. 

№1 

Д=0,91 

№2 

Д=0,90 

№3 

Д=0,89 

1. ТЭПК (СКЭПТ-40) 70 70 70 

2. ПП-21060 30 30 30 

3. Малеиновый ангидрид 2 2 2 

4. Мел  5 2,5 - 

5. Каолин 5 2.5 - 

6. Древесная мука 5 10 7 

7.Белая сажа - - 13 

8. Атактический полипропилен 5 - - 

9. Диоктилсебасинат - 5 5 

10.Оксид цинка 3,5 3,5 3,5 

11.Стеарин технический 0,70 0,70 0,70 

12.Каптакс 0,35 0,35 0,35 

13. Тиурам 0,70 0,70 0,70 

14. Стабилизатор (НГ-2246) 0,35 0,35 0,35 

15. Сера  1,40 1,40 1,40 
  

Таким образом, экспериментально выявлена область регулирования эксплуатационных и техноло-

гических свойств полимерной матрицы на основе производных полиолефинов методом наполнения, уста-

новлена количественная закономерность изменения единичных показателей качества и определены опти-

мальные составы наполненной композиции. 

Поученные математические модели зависимости свойств наполненных композиций от состав 

наполнитель/пластификатор и процедур оптимизации рецептуры композиции можно использовать для ав-

томатизированной системы управления качеством полимерных композиционных материалов. 

Обосновано использование смесей полимеров на основе производных полиолефинов в качестве ба-

зовой композиции для обувных подошвенных материалов. Получены математические модели прогнози-

рования деформационно-прочностных и эксплуатационных свойств полимерной смеси на основе эласто-

мера-термопласта. В качестве базовой признана полимерная композиция с соотношением основных ком-

понентов ТЭПК:ПП=70:30 [8]. 
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А.А. Терёшкин  

 

НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ  

 
Надежность систем газоснабжения – это способность транс-

портировать потребителям необходимое количество ресурсов с соблю-

дением заданных параметров при нормальных условиях эксплуатации в 

течении определенного периода времени. 

 

Ключевые слова: Надежность газопровода, анализ надежности, 

пути повышения надежности системы газоснабжения. 

 

Система газоснабжения - сложный комплекс сооружений, технических устройств и газопроводов, 

обеспечивающий подачу и распределение газа между промышленными, коммунальными, и бытовыми по-

требителями в соответствии с их спросом. 

Газопровод в основном в настоящее время используется из двух материалов:  

- полиэтиленовые, 

- стальные.  

По рабочему давлению транспортируемого газа газопроводы подразделяют на газопроводы высо-

кого давления категорий 1 и 2, среднего давления и низкого давления в соответствии с таблицей 1. 

 

Таблица 1 

Виды газопровода по рабочему давлению транспортируемого газа 

Классификация газопроводов по дав-

лению, категория 

Вид транспортируемого газа Рабочее давление в газопро-

воде, МПа 

Высокое 1 Природный Св. 0,6 до 1,2 включ. 

СУГ Св. 0,6 " 1,6 " 

2 Природный и СУГ " 0,3 " 0,6 " 

Среднее - То же " 0,005 " 0,3 " 

Низкое - " До 0,005 включ. 

Примечание: СУГ – сжиженный углеводородный газ. 

 

По расположению относительно поверхности земли газопроводы классифицируют на: 

- подземные (подводные), 

- надземные (надводные), 

- наземные.  

По назначению в системе газоснабжения газопроводы делят на: 

- распределительные,  

- газопроводы-вводы,  

- вводные,  

- продувочные,  

- сбросные,  

- импульсные,  

- межпоселковые. 

Задача газовых систем - обеспечивать подачу газа заданных параметров всем присоединенным по-

требителям в течение расчетного времени при условии проведения необходимого обслуживания и ремон-

тов. Характерная черта распределит, систем газоснабжения - длительность действия, т.к. они существуют 

в городах до тех пор, пока не появится новый энергоноситель, способный заменить газ. Поэтому долго-

вечность не характеризует надежностные свойства системы, она характеризует лишь надежность элемен-

тов, из которых состоит система.  

Свойство объекта сохранять во времени значения установленных эксплуатационных показателей в 

заданных пределах есть его надежность. В зависимости от характеристик газопровода (материал изготов-

ления, рабочее давление, назначение, расположение и т.д.)  надежность относительно разная, где то выше, 

где то ниже. 

                                                           
© Терёшкин А.А., 2021.  
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Надежность является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и 

условий его эксплуатации может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраня-

емость, а так же определенное сочетание этих свойств — как  для  всего объекта,  так  и для  его частей. 

Под надежностью систем ТГВ понимают способность транспортировать потребителям необходи-

мое количество ресурсов с соблюдением заданных параметров при нормальных условиях эксплуатации в 

течении определенного периода времени. 

В зависимости от материала газопровода и его давления фактор надежности будет отличаться. 

При оценке надежности систем газоснабжения следует исходить из принципиальной недопустимо-

сти отказов системы. Существуют два основных пути повышения надежности газоснабжающих систем. 

Первый путь (наиболее часто используемый) – это повышение надежности элементов, из которых 

состоит система. Это использование труб и оборудования из более прочных и качественных материалов 

(сталь бронза, латунь); использование более долговечных изоляционных материалов; повышение качества 

конструкций оборудования; повышение качества строительно-монтажных работ и повышение требований 

к контролю качества строительства. Однако следует учитывать, что при этом повышается стоимость си-

стемы, а надежность системы оказывается меньше надежности составляющих ее элементов. 

Второй путь – путь резервирования, т.е. кольцевания сетей, дублирование наиболее важных эле-

ментов системы, рациональное секционирование газопроводов. Этот путь реализуется при проектирова-

нии и позволяет создавать системы, надежность которых выше надежности элементов, из которых они 

состоят. Следует учитывать, что резервирование связано с большими материальными затратами и поэтому 

должно быть строго обосновано. Только кольцевание газовых сетей низкого давления не требует суще-

ственных дополнительных затрат ввиду большой плотности из прокладки по селитебной территории. 

Процесс анализа надежности включает работы: 

- выявление возможных видов отказов составных частей объекта или объекта в целом 

- изучение причин отказов и условий их возникновения и развития 

- определение возможных неблагоприятных последствий возникновения отказов 

- проведение качественного анализа тяжести последствий отказов и количественную оценку их кри-

тичности 

- составление и корректировка перечня критичных элементов и технологических процессов 

- оценка достаточности предусмотренных средств и методов контроля работоспособности и диагно-

стирования изделий для своевременного обнаружения и локализации его отказов 

- обоснование необходимости введения дополнительных средств и методов сигнализации, контроля 

и диагностирования 

- разработка предложений и рекомендаций по внесению изменений в конструкцию или технологи-

ческий процесс объекта и его составных частей, направлены на снижение вероятности и тяжести послед-

ствий отказов 

- оценка эффективности ранее проведенных доработок 

- оценка достаточности предусмотренных в системе технологического обслуживания контрольно-

дианостических и профилактических операций, направленных на предупреждение отказов изделий в экс-

плуатации 

- разработка предложения по корректировке методов и периодичности технического обслуживания 

- проведение анализа возможных ошибок персонала при эксплуатации, техническом обслуживании 

и ремонте объектов газотранспортных систем. 

Выполнение анализа надежности на стадии проектирования систем газораспределения, позволит: 

- получить оптимальную схему сложной технологической системы, обеспечивающую выполнение 

всех проектных функций с требуемой надежностью; 

- обосновать величину проектной пропускной способности 

- проанализировать влияние надежности функциональных элементов системы газоснабжения на 

надежность сложной технологической системы в целом; 

- обосновать требования к надежности технологических элементов и линейных участков газопро-

вода; 

- получить структурное и функциональное резервирование технологических элементов; 

- изучить возможность возникновения отказов по общей причине, т.е. отказов совокупности эле-

ментов, характеризующиеся наиболее тяжелыми последствиями; 

- рассчитать коэффициент сохранения производительности сложной технологической системы (ко-

эффициент надежности газопровода). 
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Структура и перечень показателей надежности 

Определенные показатели надежности могут количественно характеризовать одно или несколько 

свойств, составляющих надежность объекта. В первом случае показатели называют единичными, во вто-

ром - комплексными. 

В соответствии с  [3]  (пункт 6.8) основным показателем безотказности является вероятность безот-

казной работы. Этот показатель, выражаемый вероятностью того, что в пределах заданной наработки не 

возникнет ни одного отказа, определяют в предположении, что в начальный момент времени (момент 

начала исчисления наработки) объект находится в работоспособном состоянии. 

Вероятность безотказной работы P(t) на отрезке времени определяют по формуле 

P(t) = P{τ > 𝑡}                                                              (1), 

где t - время или суммарная наработка объекта (далее - наработка); 

τ - случайная величина, являющаяся наработкой от начального момента до возникновения первого 

отказа, представляющего собой случайное событие; 

Р{·} - вероятность события, заключенного в скобках. 

Если способность объекта выполнять заданные функции характеризуется одним параметром v, то 

вместо (1) применяют формулу 

P(t) = P{v ∗ (τ) < v < v ∗∗ (τ); (τ) ∈ |0, t|}                               (2), 

где v* и v**  - предельные по условиям работоспособности значения параметров (эти значения могут 

изменяться во времени). 

Вероятность безотказной работы P(t) выражают через функцию распределения F(t) и плотность рас-

пределения f(t) наработки до отказа по формулам: 

F(t) = 1 − P(t)                                                             (3), 

F(t) =
dF(t)

dt
= −

dP(t)

dt
                                                    (4). 

Вероятность Q(t) наступления хотя бы одного отказа на отрезке времени [0, t] определяют по фор-

муле 

Q(t) = 1 − P(t)                                                            (5). 

К показателям безотказной работы относят квантили безотказной наработки, т.е. значения нара-

ботки, отвечающие заданной вероятности безотказной работы. 

Гамма-процентную наработку до отказа tγ определяют из решения уравнения, выражаемого форму-

лой следующего вида: 

𝑃(tγ) =
γ

100
                                                                  (6), 

где P(t) - вероятность безотказной работы, выраженная формулой (1) или (2). 

С учетом формул (3) и (4) среднюю наработку до отказа Tl, равную (по определению) математиче-

скому ожиданию соответствующей случайной величины наработки объекта до отказа, определяют по фор-

муле 

Ti = ∫ tf(t)dt = ∫ [1 − F(t)]
∞

0
dt

∞

0
                                          (7). 

Величина Tl может быть выражена через вероятность безотказной работы Р(t) по формуле 

𝑇i = ∫ P(t)dt
∞

0
                                                             (8). 

Интенсивность отказов λ(t) выражают через функции P(t), F(t) и f(t) следующим образом: 

λ(t) =
f(t)

1−F(t)
= −

1

P(t)

dP(t)

dt
                                              (9). 

Для высоконадежных систем P(t) ≈ 1. В этом случае интенсивность отказов λ(t) приближенно равна 

плотности распределения f(t) наработки до отказа. 

Среднюю наработку на отказ определяют по формуле 

T =
t

M{r(t)}
                                                                 (10), 

где t - суммарная наработка; 

r (t) - число отказов, наступивших в течение этой наработки; 

М{·} - математическое ожидание случайной величины, стоящей в скобках. 

В общем случае средняя наработка на отказ является функцией времени t. 

Для восстанавливаемых объектов используют показатель μ(t) - параметр потоков отказов, равный 

отношению математического ожидания числа отказов M{r(t + Δt) - r(t)} за достаточно малую наработку 

объекта Δt к значению этой наработки и определяемый по формуле 

μ(t) = lim
∆t→0

M{r(t+∆t)−r(t)}

∆t
                                                 (11), 

где Δt - малый отрезок времени; 

r(t) - число отказов, наступивших от начального момента до достижения наработки t; 

r(t + Δt) - r(t) - число отказов на отрезке времени [t,t + Δt]. 

https://files.stroyinf.ru/Data1/4/4737/index.htm
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При выполнении расчетов и обработке экспериментальных данных может быть использован усред-

ненный параметр потока отказов , определяемый по формуле 

μ−(t) =
M{r(t+∆t)−r(t)}

t1−t2
                                                          (12). 
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А.А. Терёшкин  

 

АНАЛИЗ АВАРИЙНОСТИ НА СЕТЯХ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ  

 
В ходе строительства и эксплуатации опасного производствен-

ного объекта по разным причинам возникают разного характера аварии. 

При проведении анализа аварийности на сетях газосраспределения 

можно в дальнейшем сделать вывод и предотвратить рост количества 

аварийных ситуаций. 

 

Ключевые слова: авария, газовая сеть, объект газораспределе-

ния, причины аварийности, повреждение. 

 

В системе газораспределения и газопотребления газовые сети протяженностью более 800 тыс. км 

снабжают газом около 25 тыс. промышленных предприятий, около 450 тепловых электрических станций, 

около 65 тыс. газифицированных отопительных и производственных котельных.  

В государственном реестре зарегистрировано около 70 тыс. опасных производственных объектов 

газораспределения и газопотребления.  

Анализ аварийности на сетях газораспределения поможет выявить и четко описать источники опас-

ности, пути (сценарии) их реализации, основные причины аварий и несчастных случаев на опасных про-

изводственных объектах. В качестве объектов сетей газораспределения рассмотрены распределительные 

газопроводы, газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП) и газорегуляторные установки (ГРУ). 

Анализирование конкретного числа аварий за определенный период на сетях газораспределения не 

отражает реального состояния аварийности, так как протяженность газопроводов постоянно менялась из 

года в год. Именно поэтому предлагаю проанализировать интенсивность аварий – это отношение количе-

ства аварий к протяженности газовых сетей, т.е. число аварий на километр газопровода. 

Сведения об аварийности на объектах газового надзора получены за 2010-2019 гг.  

У каждой аварии есть свои причины возникновения. Далее проанализируем эти причины. 

При проведении анализа характера аварийных ситуаций причины аварийности разделились на не-

сколько видов. 

Значения причин аварийности в процентном соотношении по видам аварий за 2019 год представ-

лены в таблице 1 

 

Таблица 1 

Распределение аварий по вилам в процентном соотношении 

№п/п Вид причины аварии Значение  

1 Механические повреждения подземных газовых сетей 46 

2 Механические повреждения надземных газовых сетей 10 

3 Коррозионные повреждения наружных газопроводов 10 

4 Разрывы сварных стыков 5 

5 Повреждения газопроводов в результате природных явлений 10 

6 Повышение давления после ГРП 7 

7 Иные причины 12 

 

Проведя анализ аварийности можно сделать вывод, что наибольшее количество аварий, происходит 

при производстве земляных работ сторонними организациями (водоканал, электросеть и др.) в охранных 

зонах газопроводов и объектов на этих газопроводах. Отмечается, что количество подобных аварийных 

ситуаций за последние годы возрастает.  

Механические повреждения подземных газовых сетей, приводящие к авариям, случаются из-за не-

выполнения требований Правил охраны газораспределительных сетей и нарушения порядка производства 

земляных работ. Эти работы часто проводят в отсутствие у строительных организаций геоподосновы с 

нанесенными на нее коммуникациями, в том числе газовыми сетями; без вызова представителей эксплуа-

тирующих организаций на место производства работ. Нарушения допускаются не только строительными 

                                                           
© Терёшкин А.А., 2021.  
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организациями, но и работниками эксплуатирующих служб, обязанными следить за сохранностью газо-

проводов.  

Однако эксплуатирующие организации газовых хозяйств повсеместно сокращают штаты без техни-

ческого обоснования, в связи с чем возрастает нагрузка на контролирующий персонал. Как показывают 

обследования предприятий газового хозяйства, трассы подземных газопроводов контролирует один об-

ходчик, колодцы смежных коммуникаций не проверяют на загазованность, маршрутные карты составляют 

без расчета нагрузки на обходчика. 

Одним из низких показателей аварийности являются аварии, связанные с отказом оборудования 

ГРП и повышением давления газа в сетях низкого давления. Их причиной является повышенная влажность 

природного газа, а так же некачественное (не квалифицированное) техническое обслуживание и расхож-

дение пропускной способности оборудования  и фактического режима его работы. 

На среднем уровне стоят аварии, связанные с коррозионным повреждением наружных газопрово-

дов, причем большинство таких аварий присутствует на газопроводах, не отслуживших нормативный 

срок. В большинстве случаев, такие повреждения указывают на отсутствие контроля за техническим со-

стоянием газопроводов со стороны эксплуатирующих организаций и низкий уровень технадзора в про-

цессе строительства опасного производственного объекта (сети газораспределения). 

Нередки аварии вследствие повреждения подземных газопроводов из-за отсутствия или неисправ-

ности средств активной защиты (ЭХЗ, катодной станции) от электрохимической коррозии.  

Аварии происходят также в результате механических повреждений надземных газовых сетей транс-

портными средствами. Причины таких аварий — нарушение водителями Правил дорожного движения 

Российской Федерации, а также нарушение проектными организациями нормативных требований по раз-

мещению надземных газопроводов. 

Распространенная причина аварий на объектах газораспределения — это несоблюдение персоналом 

Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления, а также Инструкции по производству 

газоопасных работ. 

Так же, аварии происходят из-за применения не сертифицированных (некачественных) материалов 

труб и узлов при строительстве подземных газопроводов и низкого качества, проведенных строительных 

и ремонтных работ, особенно это касается поселковой местности. 

Основными причинами низкого качества, проведенных строительных и ремонтных работ  являются 

невысокий уровень организации работ, недостаточная материально-техническая оснащенность строитель-

ных организаций приборами контроля за качеством сварки и изоляции, низкая квалификация лиц техни-

ческого контроля за строительством. 

Небольшое число аварий происходит по не зависящим от человека причинам, таким как вследствие 

природных явлений (высокие и низкие температуры окружающего воздуха, ветер, осадки и т.д.) 

Материал газопроводов бывает несколько видов, самый распространенные из них – это полиэтилен 

и сталь. Так как эти материалы различны по своим свойствам, то и в процессе эксплуатации их наблюда-

ются некоторые отличия. Это необходимо учитывать и при анализе аварий. Основные отличия между по-

лиэтиленовым и стальным газопроводами:  

- нет необходимости в коррозионной защите полиэтиленовых газопроводов, так кА полиэтилен не 

подвергается;  

- повышенная склонность полиэтиленового газопровода к продольному расширению (если сравнить 

со сталью, то коэффициент линейного расширения полиэтилена в 10 раз превышает соответствующий ко-

эффициент стали);  

- прочность стального газопровода выше по сравнению с полиэтиленовыми трубами.  

Учитывая эти различия, причины аварий на полиэтиленовом газопроводе несколько иные, чем на 

стальных трубах, а именно:  

- увеличение в общем количестве аварий доли повреждений от внешних механических воздействий, 

- увеличение доли аварий, связанных с температурными напряжениями,  

- случаев некачественного проведения монтажно-сварочных работ, приводящих к разрушению 

сварных стыков.  

При этом исключаются аварии по причине почвенной коррозии и коррозии от блуждающих токов. 

Объекты систем газораспределения взрывопожароопасны, поэтому аварии на этих объектах часто 

сопровождаются травмированием людей. Основные опасные факторы, способствующие возникновению и 

развитию аварий на системах газораспределения:  

- наличие горючих газов;  

- сложная пространственная конструкция системы надземных трубопроводов;  

- пересечение газопроводами водных переходов; 

- наличие параллельных ниток газопроводов; 
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- физический износ сооружений и оборудования; 

- несовершенство систем защиты. 

Рассмотрим один из реальных случаев аварийной ситуации, происшедшей на подземном газопро-

воде высокого давления, диаметром 700 мм, по адресу: г. Москва, ул. Озерная, д. 46. 

Описание: В период производства работ по строительству газопровода в 1980 году были допущены 

изгибы трубы в горизонтальной и вертикальной плоскостях. При этом в месте изгиба возникло напря-

женно-деформированное состояние металла трубы, ослабляющее прочностные характеристики металла. 

Место изгиба совпадает с местом аварии. 

На данном участке газопровода в 1996 г. проводились работы по устранению утечки газа, в процессе 

работ был вырезан защитный футляр на газопроводе, обнаруженная в теле трубы трещина размером 25 мм 

была заварена и усилена металлической накладкой. По завершении работ вырезанный защитный футляр 

не восстанавливался, анализ причин возникновения трещины не проводился. 

Для расследования аварии (в 2015 году) была создана комиссия, которая в ходе расследования под-

твердила, что ремонтные работы в 1996 году проведены с нарушением требований действующих на мо-

мент проведения работ нормативных технических документов и создали дополнительные концентрации 

напряжений в зоне изгиба. 

Все вышеперечисленные факторы способствовали развитию в месте аварии вялотекущих деструк-

тивных процессов в структуре материала трубы. 

Комиссия пришла к выводам, что авария в 2015 году на участке газопровода произошла вследствие 

мгновенного (лавинообразного) развития трещины в материале трубы. 

Причинами возникновения и развития трещины явились: 

1. Наличие в материале трубы напряженно-деформированного состояния, возникшего из-за изгибов 

трубы в горизонтальной плоскости (10–12°) и в вертикальной плоскости (5–7°), при проведении строи-

тельно-монтажных работ в 1980 году. 

2. Наличие в зоне разрушения газопровода трубы с прочностными характеристиками, находящи-

мися ниже допустимого уровня. 

3. Нарушение требований нормативных технических документов при аварийновосстановительном 

ремонте газопровода в 1996 году, а именно: 

- ремонт поврежденного места не проведен путем вварки катушки, что могло бы устранить напря-

женно-деформированное состояние трубы; 

- не установлены причины возникновения трещины в теле газопровода. 

Таким образом, причиной возникновения аварии явилась неудовлетворительная организация стро-

ительно-монтажных работ и нарушения при эксплуатации газопровода. 
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М.Х. Джабраилова 
  

ВЛИЯНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ ДОБАВОК НА ДОРОЖНЫЙ БИТУМ 

 
В статье рассматривается один из перспективных направлений 

улучшения качества дорожных покрытий-использование различных до-

бавок при изготовлении асфальтобетонных покрытий, к числу которых 

относятся отходы полимеров. 

 

Ключевые слова: дорожные битумы, полимерные добавки, 

нефтепереработка, асфальт. 

 

Ежегодное увеличение количества автотранспорта, объемов перевозок пассажиров и грузов 

нагрузка на покрытие из асфальтобетона постоянно возрастает. Что приводит к быстрому разрушению 

дороги. На сегодняшний день темпы строительства автомобильных дорог сдерживаются из-за «дорого-

визны» или отсутствия необходимых дорожно-строительных материалов. Таким образом, качество дорож-

ных битумов-один из важнейших факторов, определяющих срок службы и качество дорожных асфальто-

бетонных покрытий.  

Современные тенденции в нефтепереработке и, в частности, все более глубокая переработка нефтя-

ного сырья, требуют учета особенностей его химического состава и структуры для производства дорож-

ных битумов, и, соответственно, их физико-механических свойств.  

Основным фактором, влияющим на резкое снижение сроков службы дорожных покрытий, является 

применение в асфальтобетонных смесях в качестве вяжущего, битума низкого качества, так как микротре-

щины развиваются преимущественно в его пленке[1]. 

Несмотря на широкое применение нефтяного битума в дорожном строительстве спрос на битумы 

полностью не удовлетворяется, т.к. качество многих битумных материалов не полностью соответствуют 

современным требованиям строительной отрасли. Эксплуатационные свойства битума под влиянием 

агрессивной окружающей среды ухудшаются и не всегда могут отвечать желаемым качественным требо-

ваниям. Улучшения свойств битума можно достичь введением наполнителей, поверхностноактивных ве-

ществ и различных модификаторов, в частности полимерных отходов [2].  

Существует множество способов модифицирования битумов с использованием различных полиме-

ров и получения полимер-битумного вяжущего с повышенными эксплуатационными свойствами.  

Битум, модифицированный полимерами и их отходами, отличается высокой устойчивостью к пла-

стическим деформациям в жаркое время и ощутимой устойчивостью к трещинообразованию при отрица-

тельных температурах. Степень улучшения этих свойств зависит от количества и состава полимера, вво-

димого в состав битума. Модифицирование битума полимерами позволяет улучшить тепло-, морозостой-

кость, химическую устойчивость, пластичность и эластичность композиционных покрытий [3]. 

В то время как асфальтобетонные смеси с добавкой полимеров улучшают физико-механические 

свойства дорожного асфальтобетона, повышают трещиностойкость при пониженных температурах и сдви-

гоустойчивость при повышенных температурах. Поэтому исследования в области улучшения физико-ме-

ханических свойств дорожного битума с использованием отходов полимеров до настоящего времени яв-

ляются актуальными.  

Установлено, что использование в качестве модификатора битума полимерных отходов, позволит 

решить экологическую проблему засорения окружающей среды этими отходами. Так как выброшенные 

на свалки либо закопанные одноразовая посуда, пищевые пленки разлагаются в естественных условиях не 

менее 100 лет. Их контакт с дождевыми осадками и грунтовыми водами сопровождается вымыванием ряда 

токсичных органических соединений (дифениламин, дибутилфталат, фенантрен), огнеопасны (в случае 

возгорания, погасить их достаточно сложно), при складировании они являются местом размножения гры-

зунов, кровососущих насекомых и служат источником инфекционных заболеваний. 
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В.Д. Грахов 

 

ОСОБЕННОСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  

НА НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
Вопросам автоматизации промышленных предприятий в настоя-

щее время уделяется значительное внимание, это отражает актуаль-

ность темы статьи. Автор рассмотрел специфику внедрения автома-

тизации операционных процессов на предприятиях нефтегазовой про-

мышленности, представил причины, а также преимущества автомати-

зации операционных процессов в развитии производственной системы 

предприятия. 

В большинстве предприятиях нефтегазового комплекса автома-

тизация развивается стихийно, проекты финансируется из разных ис-

точников, разработки ведутся несвязанными между собой командами 

разработчиков. И это приводит к отсутствию совместимости опера-

ционных систем, коммуникаций, прикладных задач, форматов хранения и 

управления данными. 

 

Ключевые слова: автоматизированная система управления, тех-

нологический процесс, информационная технология, повышение эффек-

тивности, контроллер. 

 

В настоящее время, в технологических процессах существует большое количество разнородных и 

малосвязанных между собой автоматизированных систем, выполняющих свои локальные задачи. Это вы-

звано, прежде всего, значительной удаленностью технологических объектов друг от друга. В итоге этого, 

единый технологический процесс управляется несколькими не связанными между собой системами. Воз-

действуя на какую-то часть технологического процесса, мы оказываем влияние на весь процесс в целом.  

При установке новой системы часто возникает необходимость принять или отправить данные в 

давно работающую систему. При модернизации существующих систем зачастую бывает невозможно (или 

технически нецелесообразно) заменять всё устаревшее оборудование. Возникают также задачи стыковки 

с новейшим оборудованием при автоматизации новых, строящихся объектов. Собранную комплексом ин-

формацию часто требуется передать в действующую АСУ предприятия. 

Основная часть 

Для эффективного решения этих проблем применяется концепция «промышленного интеллекта». 

Основой для разработки инструментальных средств, позволяющих строить системы с «промышленным 

интеллектом», служит новая, которая дает возможность быстро и эффективно создавать программные про-

дукты и добиваться скоординированного функционирования всех приложений, производственных систем 

и подсистем автоматизации на всех уровнях. Концепция «промышленного интеллекта» включает в себе 

следующие: 

Главная задача PLC (Programmable Logic Controller) обеспечение эффективное управление техноло-

гическим процессом. В промышленной автоматизации устройства программируемого логического кон-

троля программируются с помощью специальной техники. Некое количество входных логических состо-

яний комбинируется с использованием алгебры Буля для формирования логического выходного состоя-

ния. Если в первом поколении систем PLC для этой цели использовалась релейная техника, то в современ-

ных аппаратных устройствах, конечно же, используется микропроцессорная технология. Несмотря на эту 

эволюцию, программирование PLC по-прежнему ведется с помощью ассемблер подобного синтаксиса, со-

стоящего, в основном, из логических и целочисленных операций. Операции с плавающей запятой ввести 

чрезвычайно сложно [1]. 

С другой стороны, эргономика и условия техники безопасности сегодняшнего дня требуют приме-

нения графических интерфейсов и сетевых структур. Современные технологии не могут удовлетвориться 

классическими PLC. По традиции стоимость установки систем на базе PLC рассчитывается как множество 

точечных установок PLC. Следовательно, введение новой концепции PLC возможно только при том усло-

вии, если стоимость на точку не выходит из приемлемого для традиционных PLC диапазона. Спектр про-

дукции, предлагаемой сегодня, чрезвычайно широк. Все они построены по магистрально модульному 
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принципу, монтируются на панель, работают от напряжения +24 В, поддерживают протоколы обмена 

Fieldbus, имеют широкий набор модулей: 

•модули дискретных входов/выходов; 

•коммуникационные модули; 

•модули аналогового ввода/вывода; 

•модули терморегуляторов; 

•модули позиционирования; 

•модули ПИД-регулятора. 

•модули контроля движения и т.д. 

Что бы определить полную картину технологического процесса, необходимо вручную собрать и 

обработать данные с десятков различных автоматизированных систем [2]. О реальном масштабе времени 

и речи быть не может. Это приводит к ошибкам в управлении, повышению аварийности и увеличению 

затрат. Выход из этого положения целенаправленное и тщательно спланированное построение единого 

информационного пространства предприятия. Инструмент для решения этой задачи – база данных реаль-

ного времени. Такая, например, как Industrial SQL. Этот продукт становиться все более популярным и 

имеет развитые возможности для построения клиентских приложений для обработки, анализа и отображе-

ния производственной информации необходимой диспетчерам, технологам, геологам, механикам. Эконо-

мический эффект от интеграции разнородных автоматизированных систем – снижение потерь вследствие 

принятия более верных и своевременных решений. Своевременное получение информации об авариях в 

любом месте снижает потери. 

Современная АСУТП (автоматизированная система управления технологическим процессом) пред-

ставляет собой многоуровневую человеко-машинную систему управления. Создание АСУ сложными тех-

нологическими процессами осуществляется с использованием автоматических информационных систем 

сбора данных и вычислительных комплексов, которые постоянно совершенствуются по мере эволюции 

технических средств и программного обеспечения [3]. 

Сегодня практически любое промышленное предприятие эксплуатирует системы АСУТП и исполь-

зует программное обеспечение класса HMI/SCADA. На рынке представлен целый ряд достойных продук-

тов, и конечному пользователю, да и разработчикам систем есть из чего выбирать. При этом требования, 

предъявляемые заказчиками к вновь внедряемым системам управления постоянно растут в ногу с разви-

тием ИТ, т.е. быстро. Недостаточно просто вывести на локальный АРМ оператора данные о ходе техноло-

гического процесса требуется обеспечить или предусмотреть на перспективу использование единого ре-

сурса производственной информации и взаимодействия между технологическим и бизнес-уровнем управ-

ления через Ethernet/Internet. Ситуация, когда на предприятии используется большое количество компью-

теров, физически объединенных локальной сетью, но зачастую неспособных согласовано решать задачи 

управления, только способствует желанию заказчика искать новые подходы в области автоматизации. 

Концепция единого информационного поля подразумевает наличие сквозного вертикального потока дан-

ных между системами управления отдельными процессами на уровне оператора до системы обеспечения 

принятия управленческих решений.  

Конечно, решение такого широкого круга задач, особенно на больших предприятиях, не может быть 

обеспечено только за счет использования ПО класса HMI/SCADA в их традиционном понимании. Но базой 

любой информационной системы промышленных предприятий были и останутся программные продукты, 

предназначенные для сбора и первичной обработки технологических 

Используя спецификацию ОРС, производитель аппаратных средств имеет возможность разработать 

программу-сервер, обеспечивающую доступ к данным программам–клиентам различных производителей 

программного обеспечения. В свою очередь, производители программного обеспечения имеют возмож-

ность получать данные для обработки от нескольких различных систем по стандартному интерфейсу. 

Заключение 

Одной из причин отставания в области информационных технологий от развитых стран является 

недостаток знаний в этой области у производственного персонала и руководителей предприятий. Часто на 

информационные технологии смотрят как на что-то модное, необязательное в условиях дефицита инве-

стиций и создающее отлаженному, как им кажется, производству лишние проблемы. Особенно это харак-

терно для служб механиков и технологов. Вместо того, чтобы быть инициаторами внедрения новых ин-

формационных технологий, которые могут значительно облегчить их деятельность, они в лучшем случае 

проявляют пассивность. В результате их проблемы остаются в стороне и не учитываются при выборе при-

оритетов автоматизации, постановке наиболее актуальных и экономически эффективных задач.  

Для исправления ситуации очень важно организовать обучение этих категорий специалистов новым 

современным методам работы на основе информационных технологий. В этом плане могут помочь совре-

менные методы дистанционного обучения, которые позволяют получать дополнительное образование без 
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отрыва от производства. Уровень информационных технологий производства, разработанных лидерами в 

промышленной автоматизации, сейчас очень высок, но заложенный в программных продуктах потенциал 

используется еще с низкой эффективностью. 

Повышая уровень автоматизации производства, не нужно забывать и о повышении уровня знаний 

специалистов и руководителей всех рангов нефтегазовой компании в области информационных техноло-

гий. 

На этапе выбора информационных технологий и конкретных средств автоматизации в нефтегазовой 

промышленности важно руководствоваться не только размером необходимых капитальных затрат, но и 

учитывать стоимость владения этими информационными технологиями. 

Используя спецификацию ОРС, производитель аппаратных средств имеет возможность разработать 

программу-сервер, обеспечивающую доступ к данным программам–клиентам различных производителей 

программного обеспечения 

Повышение уровня грамотности в области информационных технологий для работников всех 

служб предприятия – обязательное условие для понимания возможностей современных систем автомати-

зации для повышения эффективности производства. 
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А.В. Пинчук 

  

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ АУДИТ: ОТЧЕТНОСТЬ И ОБЯЗАННОСТИ 

 
Статья посвящена проблеме поведенческого аудита. Особое вни-

мание автор уделяет отчетности и обязанностям. 

 

Ключевые слова: аудит, отчетность, стандарты. 

 

По результатам проведения ПАБ составляется отчет. Для этого используется специальный бланк, 

который ранее разработан организацией. В случае, когда аудит проводится группой, составляется один 

отчет. В отчете перечисляются все опасные действия, которые были выявлены, и немедленные действия, 

которые были предприняты аудитором в ходе проверки. Также в отчете должны быть отображены пред-

ложения для предотвращения повторения опасных действий, а также отмечены положительные наблюде-

ния. Данные предложения должны быть основаны на выводах из личной беседы с работником, и должны 

преследовать цель выявления недостатков в работе, а не наказания. [1] 

Аудитор составляет отчет «Отчет по проведению ПАБ» только после беседы с руководителем, ко-

торый несет ответственность за данный участок или подразделение. 

Сведения отображаемые в отчете ПАБ: 

1.дата проведения аудита, ФИО аудиторов, участок (объект), где проводился аудит;  

2.количество сотрудников, наблюдаемых во время аудита;  

3.общая продолжительность аудита в часах;  

4.количество наблюдаемых опасных действий и условий; 

Каждое из опасных действий должно быть отнесено к определенной категории наблюдений и 

должно быть расценено с точки зрения потенциальной тяжести последствий. То есть к чему могли бы 

привести последствия того или иного опасного действия в наихудшем исходе событий: 

1.«3» - смертельный случай 

2.«2» - тяжелая травма 

3.«1» - легкая травма [2] 

Также должны быть указаны немедленные корректирующие действия с указанием сроков и ответ-

ственных за исправление. 

В отчете не рекомендуется указывать конкретные данные сотрудников, в отношении которых осу-

ществлялся аудит. 

Оригинал отчета предоставляется в отдел ОТ организации, а копия – руководителю участка/подраз-

деления, в котором проводился аудит. 

Срок хранения отчета по ПАБ – один год. [3] 

Если говорить об обязанностях руководителя организации, то у него они будут следующими: 

1.Принятие корректирующих мер, основанных на предложениях аудитора; 

2.Выделение финансовых средств на выполнение корректирующих мер; 

3.Выделение необходимого количества работников для выполнения корректирующих мер; 

4.Ежемесячная оценка состояния процесса по внедрению корректирующих мер. 

Если же говорить об обязанностях сотрудника отдела ОТ организации, то они будут следующими: 

1.Составление графика ПАБ в организации; 

2.Получение и хранение отчетов по ПАБ; 

3.Оценка состояния ОТ и ПБ в подразделениях и организации в целом; 

4.Определение тенденции к изменению учитываемых показателей; 

5.Представление результатов руководителю 1 раз в месяц 

6.Распространение информации по результатам аудита; 

7.Непосредственное, личное участие в аудитах [4] 
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Д.С. Казанцев 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ СРЕДСТВ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ 

 
В статье описывается текущая ситуация в российском машино-

строении и приводятся существующие в научной среде подходы к реше-

нию отмеченных проблем. Для их решения в статье предлагается созда-

ние/закупка встроенного в PDM/PLM систему приложения, нацеленного 

на работу с базами данных деталей и приспособлений. При проработке 

структуры и принципов его работы рекомендуется создание аналога та-

кого приложения в простейших табличных процессорах или СУБД. 

 

Ключевые слова: средства технологического оснащения, базы 

данных, приспособления, поиск, универсализация. 

 

На сегодняшний день растущий уровень научно-технического прогресса позволяет применять 

принципы универсализации производства и гибких производственных систем на все большем количестве 

рыночных ниш и с все большим  экономическим эффектом. Для российских машиностроительных пред-

приятий данный подход к производственной деятельности может быть еще более привлекательным в силу 

малого спроса на крупные партии производимой продукции внутри страны и высокой конкуренции на 

зарубежных рынках. 

Для крупного промышленного предприятия поэтапное внедрение такого подхода также означает 

повышение уровня автоматизации и цифровизации всех уровней производства для достижения минималь-

ного времени подготовки производства к выпуску новой продукции, ускорение процессов обмена инфор-

мацией, ее анализа и контроля. Важным элементом этого процесса является повышение эффективности 

использования различных баз данных предприятия. Во многих компаниях уже применяются электронные 

системы учета и планирования движения и расхода материалов, инструмента, средств технологического 

оснащения и пр.  

Однако при этом незаслуженно мало внимания уделяется ускорению и повышению эффективности 

конструкторско-технологической подготовки производства в части работы с базами данных спроектиро-

ванных деталей и средств технологического оснащения (СТО) для их изготовления. Полная оцифровка 

документации и создание эффективной системы управления такими базами данных позволит достичь сле-

дующих результатов: 

 Инженер-конструктор основной продукции получит возможность быстрого и удобного поиска ра-

нее спроектированных машин и деталей и примененных при их проектировании технических решений. 

Это может значительно снизить затраты на проведение НИОКР, а также снизить затраты на проектирова-

ние и производство изделий за счет повышения уровня их унификации 

  Инженер-конструктор отдела подготовки производства получит возможность поиска уже спроек-

тированных средств технологического оснащения, примененных технических решений, необходимых ха-

рактеристик оборудования, деталей и технологического процесса. Это позволит провести глубокий анализ 

имеющихся и требуемых СТО, снизить затраты на их проектирование и значительно повысить уровень их 

унификации, уровень загрузки операциями и эффективность использования 

Кроме того, достигнутые результаты положительно отразятся на работе всех остальных участников 

цепочки создания продукции. В настоящей статье озвученная проблема и пути ее решения будут рассмат-

риваться с позиции инженера-конструктора отдела подготовки производства. 

Рассмотрим существующие в научной среде подходы к решению данной проблемы. 

С развитием технологий компьютерного проектирования и применения создаваемых 3D-моделей 

на всех этапах жизненного цикла продукции все большую популярность завоевывает идея поиска моделей 

и сборок путем анализа геометрических и кинематических свойств самих моделей в базе данных и их срав-

нения с заданными для поиска абстрактными свойствами или свойствами другой детали [1]. Однако такой 

метод требует создания/покупки соответствующего приложения, наличия большой структурированной 

базы 3D-моделей и трудоемкой специальной настройки приложения для работы в области технологиче-

ской оснастки. 
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Применительно к технологической оснастке похожий подход к работе с 3D-моделями демонстри-

руют Д. П. Кункевич, Ю. В. Полозков и А. А. Барышев в статье «Автоматизированный синтез конструкций 

приспособлений» [2], также извлекая и используя геометрические свойства моделей для определения ба-

зирующих элементов и предварительного построения конструкции приспособления. Однако такая система 

не нацелена на работу с базами данных и предназначена для решения несколько иных проблем, чем рас-

сматриваемые в данной статье. 

В работах «Платформа для проектирования технологической оснастки “на заказ”» [3], «Обоснова-

ние базовой платформы для использования моделирования при решении задач проектирования техноло-

гической оснастки в информационно-технологической среде» [4] и «Возможности проектирования маши-

ностроительных изделий на основе компьютерных баз знаний» [5] авторы выдвигают идею создания си-

стемы автоматизированной поддержки инженерных решений (САПИР). Такая система должна быть свя-

зана с базами данных (справочной информации, параметризованных деталей, архивом проектов и пр.) и 

значительно сокращать трудоемкость проектирования, рекомендуя шаблонные или частично оригиналь-

ные конструкции для каждого отдельного заказа через диалог с пользователем. Однако такая система не 

решает проблемы универсализации и повышения загрузки приспособлений (и СТО в целом) на конкрет-

ном предприятии, а внедрение системы требует существенных временных или материальных затрат и 

означает одномоментное изменение процесса работы конструкторов. Кроме того, в статье подробно не 

рассматриваются методика проведения поиска приспособлений и формат представления элементов баз 

данных. 

Какие же методы и принципы следует использовать для решения поднятых в статье проблем? 

Лучше всего для решения заявленных проблем подойдет приложение (встроенное в PDM/PLM системы 

или самостоятельное), нацеленное на поиск и подбор приспособлений в некоторых базах данных по зада-

ваемым пользователем значимым факторам. В дальнейшем функционал такой системы может расши-

ряться, повышая эффективность работы и позволяя оперативно изменять информацию о загрузке приспо-

соблений (и СТО в целом), новых заказах, новом оборудовании и пр. Для предприятий, имеющих большую 

базу оцифрованных чертежей на бумажных носителях и чертежей, созданных без использования трехмер-

ного моделирования, также будет важна возможность поиска как по чертежам различных форматов, так и 

по 3D-моделям деталей и приспособлений (в том числе, с использованием геометрических свойств моде-

лей по примеру рассмотренных выше подходов).  

До начала создания или закупки такого приложения следует определить его структуру, форму пред-

ставления данных, выявить все значимые критерии, по которым будут производиться поиск и анализ. Для 

исключения ошибок и практической проверки работы такого принципа поиска возможно предварительное 

создание аналога рассматриваемого приложения в простейших табличных процессорах и системах управ-

ления базами данных (Microsoft Excel, Microsoft Access и др.). 

В качестве примера можно привести простейший аналог такого приложения, созданный на одном 

из машиностроительных предприятий в табличном процессоре Microsoft Excel и осуществляющий поиск 

и подбор приспособлений для хромирования. Он позволяет проводить поиск приспособлений по значи-

тельному количеству ключевых и вспомогательных критериев (лист 1, содержащий таблицу-БД с инфор-

мацией о приспособлениях) и содержит визуализированную базу чертежей общего вида приспособлений 

и хромируемых деталей (лист 2), визуализированную базу остальных чертежей (лист 3) и гиперссылки, 

соединяющие листы документа между собой и с базами чертежей и моделей в локальной сети. Схема 

аналога приложения представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структура аналога приложения 
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В число критериев для поиска попали, кроме технологических критериев, такие свойства приспо-

соблений этого типа, как наличие наводящего анода, тип хромируемых деталей и покрываемых поверхно-

стей, возможность регулировки приспособления, тип базирования и крепления деталей и размеры базиру-

ющих и крепежных поверхностей. 

Несмотря на примитивность данного аналога приложения, в результате его создания в несколько 

раз повысилась скорость проведения поиска (по сравнению с неорганизованной базой данных чертежей), 

увеличилась степень загрузки приспособлений, уменьшилась трудоемкость конструкторской работы по 

подготовке производства и были отработаны схема и структура поиска для создания в дальнейшем полно-

ценного приложения. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕГЛАМЕНТАЦИИ РАБОТ В ДОЧЕРНИХ ФИРМАХ  

НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ 

 
Статья посвящена вопросам взаимоотношений дочерних и мате-

ринских компаний, а именно каким образом головная организация может 

управлять деятельностью дочерней компании. В статье приведена клас-

сификация регламентирующих документов и описание на примере ПАО 

«Газпром» осуществления внедрения новых регламентов. 

 

Ключевые слова: Дочерняя компания. Материнская компания. Си-

стема управления. Регламентирующая документация.  

 

Российская экономика в значительной степени является экономикой холдингов. Вместе с крупными 

горизонтально и вертикально интегрированными холдинговыми компаниями и конгломератами функцио-

нирует большое множество относительно небольших групп взаимосвязанных компаний. Холдинговые 

структуры позволяют создавать законченную цепочку от добычи сырья до выпуска готовой продукции, в 

частности, в нефтегазовом комплексе.  

Корпоративное управление представляет собой баланс интересов всех стейкхолдеров компании, за-

интересованных в наличии оптимального контроля над ее денежными потоками. Поэтому основной функ-

цией управления является – организация эффективного руководства предприятиями [16]. 

Чтобы система действительно функционировала, необходима материнская компания – управленче-

ская организация, которая контролирует процесс и действие каждой подчиненной фирмы. Материнская 

компания по отношению к подчиненным ей фирмам имеет четыре основные обязанности:  

1.Создание бизнес-пакета (составление и детальная разработка плана перспективы развития дочер-

них компаний, покупка или продажа активов, структурная организация предприятий, обработка и утвер-

ждение бизнес-планов, контроль капитала и вложений); 
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2.Улучшение продуктивности бизнес-пакета (материнская компания должна не только отбирать со-

трудников, но и заниматься созданием всех необходимых условий для их эффективной работы и форми-

ровать программы, которые улучшали бы деятельность фирм); 

3.Руководство капиталом (контролировать финансовые вопросы, все, что касается доходов и расхо-

дов); 

4.Контроль внешних взаимодействий с другими акционерами и компаниями [8]. 

Таким образом система корпоративного управления имеет свои особенности и в первую очередь 

это связано с самой сутью построения корпорации: в центре работает головная компания, бизнес и функ-

ции частично распределены в дочерних компаниях, в которых головная компания имеет контрольный па-

кет акций, что позволяет ей активно участвовать в принятии основных стратегических решений, форму-

лировать кадровую, финансовую политику и другие. 

Дочерней организацией признается любой филиал некоторого акционерного общества со своим 

учредительным уставом, составом и определенными полномочиями. Дочерняя компания создается на 

средства основной компании, либо в ее договоре указывается, что дочерняя компания подчиняется голов-

ной, поэтому основная особенность дочерней фирмы в том, что она может действовать только под руко-

водством основной компании. В тоже время дочерняя компания не отвечает за действия головной, какими 

бы они ни были. 

В основе системы корпоративного управления лежит в первую очередь уважение прав и интересов 

акционеров, инвесторов, стейкхолдеров. Проблема управления и контроля за деятельностью зависимых 

компаний особенно актуальна для корпораций, имеющих разветвленные структуры и множество дочерних 

фирм, занимающихся различными видами деятельности [5]. В таких корпорациях в качестве управления 

используются регламенты, которые определяют обязательный порядок деятельности дочерних фирм. 

Рассмотрим взаимодействие материнского и дочернего общества на примере ПАО «Газпром».  

Общество является корпоративной коммерческой организацией, основной целью деятельности ко-

торой является организация эффективной работы и получение прибыли в сфере обеспечения отечествен-

ных и зарубежных потребителей газом, газовым конденсатом, нефтью и продуктами их переработки на 

основе прямых договоров, а также в сфере обеспечения поставок газа за пределы России по межгосудар-

ственным и межправительственным соглашениям.  Поэтому материнская компания заинтересована в том, 

чтобы ее дочерние фирмы работали эффективно и получали прибыль.  

По отношению к дочерним фирмам основными направлениями деятельности общества являются: 

 обеспечивает защиту прав и законных интересов Общества, оказывает юридическую помощь его 

дочерним обществам; 

 осуществляет в соответствии с законодательством инвестиционной деятельности, включая эмис-

сию собственных ценных бумаг, покупку и продажу ценных бумаг, оказание инвестиционных услуг, со-

здание инвестиционных институтов для обеспечения интересов Общества и его дочерних обществ; 

 осуществление контроля за выполнением дочерними обществами требований норм и правил стро-

ительства, реконструкции и эксплуатации объектов Единой системы газоснабжения [4]. 

С юридической точки зрения, дочернее предприятие – это практически свободная организация, ко-

торую финансирует другая компания, однако, на сегодняшний день мы видим, что материнская компания 

имеет гигантское влияние на свое дочернее предприятие.  

Так вся деятельность дочек должна осуществляться в соответствии с разработанными головной 

компанией рекомендациями, основными положениями, стандартами. 

Дочерние общества могут самостоятельно разрабатывать свои стандарты организации в случаях и 

на условиях, указанных в статье 17 Федерального закона «О техническом регулировании», а также уста-

новленных ГОСТ Р 1.4, СТО Газпром 1.0 и СТО Газпром 1.1.  

Важную организационно-методическую функцию выполняет классификация регламентов. Все мно-

гообразие регламентов труда может быть представлено как система, цель которой — упорядочение труда 

персонала.  

В рассмотренной организации по сфере распространения можно выделить две основные группы 

регламентов это общепринятые, распространяющиеся на все его дочерние общества и локальные, то есть 

внедренные дочерними обществами, для регулирования организационной деятельности внутри дочки. 

Общепринятые регламенты можно разделить еще на две группы по сфере утверждения это разра-

ботанные ПАО «Газпром» и разработанные дочерними обществами. 

Затем эти две группы можно разделить на организационные и нормативно-методические доку-

менты, а утвержденные ПАО «Газпром» регламенты еще на планово-учетные документы (см. рисунок 2). 
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Рис. 2. Классификация регламентов управления 

 

Организационные документы подразумевают под собой документы, определяющие общую струк-

туру организации и всех ее составных частей, а также внутренний порядок подчиненности и взаимодей-

ствия. 

Нормативно-методические документы подразумевают под собой документы, определяющие поря-

док и правила выполнения работ, функций и операций в рабочих процессах, а также порядок и правила 

взаимодействия в них функционально сопряженных ролей. 

Планово-учетные документы подразумевают под собой документы, определяющие порядок и пра-

вила планирования, получения, учета, распределения и использования материальных и финансовых ресур-

сов, а также составления и предоставления внутренней и внешней отчетности. 

Направления деятельности дочерних обществ их принцип и условия работы сильно отличаются 

между собой поэтому они самостоятельно в рамках своего предприятия с учетом специфики и примени-

тельно к условиям деятельности разрабатывают и утверждают необходимые для работы СТО, регламенты, 

инструкции, положения и т д.  

Разрабатываемые стандарты организации не должны противоречить требованиям:  

технических регламентов;  

 национальных стандартов, разработанных для содействия соблюдению требований технических 

регламентов;  

 национальных стандартов, добровольно применяемых в ОАО «Газпром»;  

 стандартов ОАО «Газпром» [12]. 

Из этого возникает проблема в согласовании локальных и общепринятых регламентов.  

Дочернее общество, разработавшее и утвердившее регламент, после внедрения которого повыси-

лась эффективность/производительность труда подготавливает предложения о внедрении данного регла-

мента во все дочерние общества ПАО «Газпром». В случае заинтересованности распространения регла-

мента ПАО «Газпром» дочернее общество направляет заявку в структурное подразделение Общества, от-

ветственное за стандартизацию по соответствующему направлению деятельности, в соответствии с По-

рядком планирования и организации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологиче-

ских разработок для нужд ПАО «Газпром» [9]. 

Таким образом получается, что регламент из группы локальных переходит в общепринятые утвер-

жденные дочерним обществом. 

В дочерних обществах также обязаны формировать перспективный и годовой планов разработки 

документов по техническому регулированию в соответствии с СТО Газпром 1.2-2014 в котором описан 

порядок формирования, утверждения и реализации плана. 

Основной задачей планирования разработки документов по техническому регулированию в дочер-

нем обществе является создание, своевременный пересмотр, введение в действие и внедрение стандартов 

дочерних обществ ПАО «Газпром», разрабатываемых с учетом Р Газпром 1.1-2007, и технических усло-

вий, разрабатываемых в соответствии с СТО Газпром 1.11. 

Структура планов общества определяется самостоятельно дочкой, исходя из масштабов и характера 

производства, сложности выпускаемой продукции, и устанавливают в каждом конкретном случае с учетом 

специфики и объемов проводимых работ по разработке документов по техническому регулированию. 

В годовой план организации включают следующие раздела:  

1) Разработка новых и пересмотр действующих нормативных документов 

2) Внедрение и контроль за соблюдением действующих документов по техническому регулирова-

нию 

3) Общетехнические и организационно-методические работы [11]. 

Задания, включаемые в планы разработки документов по техническому регулированию, должны 

быть направлены на:  
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нормативное обеспечение деятельности структурных подразделений; 

повышение качества продукции за счет введения в документы системы стандартизации требова-

ний, превышающих достигнутый уровень и соответствующих мировому уровню; 

обеспечение уровня эксплуатации объектов, соответствующего уровню лучших нефтегазовых 

компаний мира; 

рост производительности труда за счет введение в документы по техническому регулированию 

прогрессивных показателей, определяющих производительность оборудования и его надежность. 

План утверждается руководителем дочернего общества. 

Дочерние общества составляют ежегодный отчет о выполнении перспективного плана и совместно 

с предложениями по уточнению перспективного плана, представляют его в организацию, осуществляю-

щую научно-методическое обеспечение работ по стандартизации в ПАО «Газпром».  

Также разработка стандарта вне плана может быть осуществлена в следующих случаях:  

производственная необходимость;  

требования законодательных, нормативных, правовых и других документов;  

требования ПАО «Газпром»;  

принятия решения о разработке стандарта руководством Общества. 

Требования стандартов организации подлежат соблюдению в структурных подразделениях органи-

зации, утвердившей данные стандарты с даты введения стандартов в действие.  

Вся созданная документация должна регистрироваться в соответствующих журналах. 

Рассмотрим для примера дочернее общество OOO «Газпром трансгаз Екатеринбург» в нем для эф-

фективного и организованного управления были разработаны 32 стандарта, применяемых и действующих 

в рамках организации все они находятся в открытом доступе для работников на корпоративном сайте. 

Некоторые из них: 

Система внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчет-

ности; 

Система внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни; 

Производственный экологический контроль; 

Управление положениями о подразделениях, должностными и рабочими инструкциями в ООО 

«Газпром трансгаз Екатеринбург»; 

Внутренний аудит системы менеджмента; 

Организация и проведение обучения в учебно-производственном центре. 

Оформление, формирование, идентификация, согласование, утверждение и вся необходимая ин-

формация по разработке нового стандарта прописана в СТО ГТЕ 14-78.001-2018 Управление стандартами 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 

Все новые созданные регламенты, положения, инструкции, протоколы, акты оформляются в соот-

ветствии с инструкцией по документационному обеспечению управления в ООО «Газпром трансгаз Ека-

теринбург».   

На основании проведенного исследования можно сказать, что создание дочерних структур чаще 

всего направлено на совершенствование механизма управления корпорацией. В результате чего снимается 

часть функций с персонала материнской компании. Руководство фирмы освобождается от управления те-

кущими рутинными операциями по управлению бизнесом. 

Руководство материнской компании в свою очередь может сосредоточиться на главном – стратегии 

развития фирмы, кадровой работе и планировании распределения ресурсов компании. Это не значит, что 

материнская компания отказывается от контроля над дочерними фирмами. В существующем законода-

тельстве имеются все необходимые юридические и административные инструменты для управления до-

черними структурами. 

У дочерних обществ, конечно, есть свобода в принятии различных решениях, но она сильно огра-

ничивается множеством стандартов от материнской компании, которым дочка обязана следовать. 
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Ю.В. Федотова 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА HAZOP КАК ИНСТРУМЕНТА В ВЫЯВЛЕНИИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 

ПРОБЛЕМ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ ФИЛЬТРАЦИИ 

 
 В данной статье рассмотрено применение метода HAZOP на 

ранней стадии проектирования пилотной лабораторной установки 

фильтрационной очистки сточных вод деревоперерабатывающих произ-

водств в целях выявления возможных неполадок и путей их ликвидации. 

 

Такой метод, как HAZOP применим в целях обнаружения, потенциальных опасностей и проблем в 

работоспособности промышленных и бизнес проектов. С помощью этой методики происходит анализ про-

екта на ранней стадии проектирования на его устойчивость на смоделированные отклонения. Результатом 

такого анализа становится рабочий лист HAZOP, в котором указаны возможные неполадки, выявленные с 

помощью управляющих слов, а также причины, последствия их реализации. К тому же в рабочем листе 

HAZOP отображены защитные мероприятия и рекомендации по улучшению работы проектного объекта в 

целях ликвидации возможных опасностей и проблем в работоспособности исследуемого проекта. К тому 

же таким способом анализа проекта возможна оценка опасности вероятных опасностей методом расста-

новки уровня последствий, причём 1 балла – неприемлемый, 2 балла – средний и 3 балла – низкий риски 

[1-3]. 

В данной работе проведен анализ возможных неполадок и пути их ликвидации в проектируемой 

лабораторной установки фильтрации сточных вод методом HAZOP указанный в табл. 1, используя такие 

управляющие слова как: нет, обратно, меньше, больше.  

Рабочий лист HAZOP. 

 

Название проекта: Стендовая установка фильтрации сточных вод. Пресс-фильтр. 

Этап проектирования: Начальный 

 

Таблица 1 

Рабочий лист HAZOP лабораторной установки фильтрации, оснащённой рамным фильтр – прессом 

№ 

Управля-

ющее 

слово 

Отклонение Причины Последствия 
Защитные 

мероприятия 
Рекомендации 

Уровень 

последствий 

1 НЕТ 

Нет подачи 

жидкости в 

пресс-

фильтр 

Разрыв тру-

бопровода. 

Недостаточ-

ное давле-

ние в си-

стеме. 

Прекращение 

подачи очищае-

мой воды. По-

тери энергии. 

Экономический 

ущерб. 

Установка 

автоматиче-

ских мано-

метров, поз-

воляющих 

отключить 

установку в 

связи с недо-

статочным 

давлением. 

Установка 

блокировки 

подачи жид-

кости в слу-

чае протечек. 

Проанализиро-

вать вопрос о 

автоматизации 

процесса 

фильтрации и 

его эффектив-

ности. 

2 

  

                                                           
© Федотова Ю.В., 2021.  



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 5-6 (116) 

__________________________________________________________________________________ 

 

82 

Продолжение таблицы 1 

№ 
Управля-

ющее слово 
Отклонение Причины Последствия 

Защитные 

мероприятия 
Рекомендации 

Уровень 

последствий 

2 ОБРАТНО 

Обратный 

поток 

жидкости 

Недостаточное 

давление в сети 

Разрушение си-

стемы подачи 

воды в стендо-

вую установку. 

Перенаполнение 

резервуара с не 

отфильтрован-

ной водой. 

Экономический 

ущерб. 

Установка ав-

томатических 

манометров, 

позволяющих 

отключить 

установку в 

связи с недо-

статочным 

давлением. 

Внедрение 

резервных 

ёмкостей с не 

отфильтро-

ванной водой. 

Проанализиро-

вать возмож-

ные конструк-

торские реше-

ния в целях по-

вышения за-

щиты уста-

новки фильтра-

ции при обрат-

ном потоке 

жидкости. 

2 

3 МЕНЬШЕ 

Уменьшение 

времени пре-

бывания очи-

щаемой жид-

кости в уста-

новке 

Слишком высо-

кое давление, 

скорость посту-

паемой в уста-

новку воды 

Снижение сте-

пени очистки, 

более высокий 

ХПК, требуется 

более тщатель-

ная доочистка. 

Потери энергии. 

Увеличение рас-

хода реагентов. 

Экономический 

ущерб. 

Установка ав-

томатических 

манометров, 

позволяющих 

отключить 

установку в 

связи с избы-

точным дав-

лением. 

Внедрение 

приемного 

резервуара 

для контроля 

качества воды 

с возможным 

нормирова-

нием показа-

телей сточной 

воды путем 

разбавления 

свежей водой 

для получе-

ния характе-

ристик, необ-

ходимых для 

дальнейшей 

доочистки 

Проанализиро-

вать возмож-

ность внедре-

ния дополни-

тельного резер-

вуара из кото-

рого можно 

провести ре-

циркуляцию 

жидкости на 

повторную до-

очистку на 

пресс-фильтре. 

2 
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Окончание таблицы 1 

№ 

Управля-

ющее 

слово 

Отклонение Причины Последствия 
Защитные 

мероприятия 
Рекомендации 

Уровень 

последствий 

4 БОЛЬШЕ 

Экстремальное 

повышение 

температуры 

Непосред-

ственная 

близость 

установки к 

сильно 

нагретым аг-

регатам 

Выход из строя 

вспомогатель-

ного оборудо-

вания (трубо-

провод, соеди-

нения). 

Аварийные си-

туации, про-

течки, застои. 

Потери энер-

гии. Экономи-

ческий ущерб. 

Возможен по-

жар. 

Отравление 

персонала. 

Размещение 

стендовой уста-

новки обособ-

лено от обору-

дования для пи-

ролиза древе-

сины (реторты). 

Использование 

материалов, 

имеющих 

достаточно 

большой 

диапазон 

температур для 

работы. 

Выбор вспомо-

гательного обо-

рудования с 

учётом темпе-

ратур вблизи 

установки, но 

имеющих опти-

мальную стои-

мость 

1 

5 БОЛЬШЕ 

Повышение 

уровня 

приемной 

камеры 

Отказ 

датчика 

контроля 

уровня 

Переполнение 

приёмной 

камеры, потоп. 

Внедрение до-

полнительного 

визуального 

контроля 

уровня жидко-

сти оператором 

Внедрить про-

верку датчиков 

на работоспо-

собность перед 

началом ра-

боты, прово-

дить техниче-

ский осмотр 

всех датчиков 

ежегодно. 

Проводить 

замену всех 

автоматизаци-

онных 

устройств  

каждые 12 лет. 

2 

Сигнализация 

датчиков пре-

дельно допусти-

мого уровня и 

отключение 

установки авто-

матическим 

клапаном на 

входе в филь-

трующую стен-

довую уста-

новку 

 

Из результатов проведённого анализа мы видим, что самый высокие последствия имеет событие – 

экстремальное повышение температуры, но при этом данное событие является маловероятным, поскольку 

установки пиролиза древесины и фильтрации технологически не связаны между собой, а поэтому они и не 

могут находиться в непосредственной близости друг от друга. Остальные же возможные риски имеют 

средний уровень последствий, но при этом их реализация вполне вероятны. Решением данных возможных 

рисков напрямую зависит от установки манометров, автоматизации процесса и контроля за работой уста-

новки оператором.  Манометры и узлы автоматизационного оборудования в свою очередь имеют низкую 

вероятность выхода из строя, поэтому следует проводить плановое техническое обслуживание всех агре-

гатов лабораторной установки. А также в таблице результатов оценки опасностей HAZOP приведены ре-

комендации по улучшению технической составляющей проектируемой установки путём внедрения вспо-

могательного оборудования. 

Применение метода анализа рисков HAZOP весьма эффективно при проектировании лабораторных 

установок, поскольку позволяет определить недочёты в конструкции, технологии, которые могут привести 

к возможным технологическим рискам на ранней стадии без вероятных последствий. 
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КОМПЕНСАЦИЯ ОПЛАТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ 

 
В зависимости от ситуации работодатель либо компенсирует 

оговоренные сторонами расходы работника на образование, либо дает 

минимум, гарантированный ТК РФ. Рассмотрим все ситуации и разбе-

ремся, когда положена компенсация обучения сотруднику, в каком раз-

мере и как вернуть деньги, если после дополнительной подготовки ра-

ботник отказывается продолжать работу. 

 

Ключевые слова: обучение персонала, компенсация за обучение, 

оплата труда, персонал организации. 

 

Работодатель самостоятельно определяет, нужно ли обучать работников (ч. 1 ст. 196 ТК РФ). Но 

это становится не правом, а его обязанностью, когда обучение является условием выполнения сотрудни-

ками определенных видов деятельности (ч. 4 ст. 196 ТК РФ). Например, работодатель обязан проводить 

обучение должностных лиц, занятых в сфере закупок1, медицинских и фармацевтических работников2, 

ветеранов боевых действий3 и др. В подобных случаях у работников есть право пройти обучение за счет 

работодателя. 

Компании по-разному оформляют взаимоотношения с сотрудниками или соискателями, обучение 

которых они планируют оплачивать. Кто-то подписывает соглашение об обучении. Желательно указать 

в договоре, что обучение проводится в интересах работодателя, отразить срок и стоимость обучения, 

обязанности работника в период ученичества (например, регулярно посещать занятия, успешно сдавать 

экзамены, предоставлять работодателю сведения о прохождении аттестации и т.п.), размер стипендии, 

продлевается ли срок отработки на период отпусков и больничных работника, порядок компенсации рас-

ходов работодателя при незавершении обучения, неисполнении работником своих трудовых обязанно-

стей или увольнении до истечения срока обязательной отработки. 

Важно помнить, что любые условия ученического договора, противоречащие Трудовому кодексу, 

являются недействительными (ст. 206 ТК РФ). Он заключается на срок, необходимый для получения 

квалификации, и оформляется письменно в двух экземплярах (ст. 200 ТК РФ). 

Проходящим подготовку сотрудникам работодатель должен создать все необходимые условия для 

совмещения работы с получением образования, а также предоставить определенные гарантии (ч. 5 ст. 

196 ТК РФ). Их конкретный перечень во многом зависит от того, где и какое обучение проходит работ-

ник, с отрывом или без отрыва от работы. 

Основные гарантии и компенсации обучающимся работникам перечислены в ст. 173–176 и 187 

ТК РФ. Как правило, они сводятся к следующему: 

 предоставление дополнительных отпусков с сохранением среднего заработка или без; 

 оплата проезда к месту нахождения образовательной организации и обратно; 

 установление сокращенного рабочего времени; 

 сохранение места работы со средней зарплатой по основному месту работы (при направлении 

на обучение с отрывом от работы); 

 оплата командировочных расходов (если работник направляется на обучение в другую мест-

ность). 

Также гарантии и компенсации могут устанавливаться коллективным или трудовым договором. 

Кроме того, в период действия ученического договора работники не могут привлекаться к сверх-

урочным работам и направляться в служебные командировки, не связанные с ученичеством (ст. 203 ТК 

РФ). Направление работника на обучение в нерабочее время возможно только с его согласия. Принуж-

дать работника проходить обучение в свободное от работы время работодатель не вправе4. 

На учеников распространяется трудовое законодательство, в том числе об охране труда (ст. 205 

ТК РФ). 

Работодатель должен оплатить образование полностью только в случаях, когда он обязан, а не 

вправе проводить обучение работников. В ином случае он может оплатить его и частично в зависимости 

от договоренности с сотрудником. 

Если работник не выполняет свои обязанности, например не приступает к работе, увольняется без 

уважительных причин до истечения срока обязательной отработки, он обязан возместить работодателю 
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затраты, понесенные на его обучение (ст. 207, 249 ТК РФ). Затраты к возмещению исчисляются пропор-

ционально неотработанному времени. Если сотрудник отработал хотя бы часть времени, то работодатель 

уже не сможет потребовать возмещения всех расходов на обучение5. 

В трудовом договоре или соглашении об обучении можно предусмотреть и иные условия о возме-

щении. 

Поскольку в Трудовом кодексе немало пробелов в части обучения работников, а соглашения об 

обучении и ученические договоры обычно не слишком детализированы, на практике нередко возникают 

спорные ситуации. Типичный конфликт – взыскание работодателем расходов на обучение с не присту-

пившего к работе или уволившегося досрочно работника. 

Если работник хочет выиграть спор, ему нужно доказать, что он не трудоустроился, так как рабо-

тодатель не предоставил ему работу, подходящую по квалификации, а в случае с увольнением – что на 

то была уважительная причина. Такой в судебной практике считается невозможность выполнения обя-

занностей по состоянию здоровья, сокращение численности или штата сотрудников, призыв на срочную 

военную службу. К неуважительным причинам обычно относят увольнение по собственному желанию 

или в связи с виновными действиями работника. 

Еще одна стратегия для работника – доказывание того, что взыскиваемые работодателем затраты 

не подтверждены документально или не связаны с обучением (например, относятся к командировкам 

или гарантированным на период ученичества выплатам). 
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ОБЗОР ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
В статье рассматриваются виды инновационных технологий, 

строительных материалов, приводятся инновационные разработки, поз-

воляющие совершенствовать строительные процессы в РФ. 

 

Ключевые слова: инновационные технологии, строительные 

матриалы, разработка. 

 

Что такое технология? Под технологией понимается совокупность методов, процессов и материа-

лов, используемых в какой – либо деятельности, а также научное описание способов технического произ-

водства [1]. 

Что такое инновационная технология? Инновационные технологии представляют собой нововведе-

ния, основанные на использовании достижений науки и передового опыта, обеспечивающие качественное 

повышение эффективности производственной системы или качества продукции [2]. 

Народное хозяйство РФ включает крупные сферы деятельности: промышленность, строительство, 

сельское хозяйство и транспорт. 

Строительство может быть промышленным, транспортным и гражданским.  Гражданское строи-

тельство включает строительство жилых объектов, а также объектов социально-культурной инфраструк-

туры (детские сады, школы, медицинские центры и т.д.). 

В строительстве могут использоваться следующие виды инновационных технологий: 

 новые технологии возведения зданий и сооружений; 

  современные технологии производства стандартных строительных материалов и конструкций; 

 технологии производства инновационных материалов. 

Инновационные строительные технологии и материалы, применяемые в строительстве, должны со-

ответствовать одному или нескольким из критериев: ускорять и упрощать процесс строительства; умень-

шать стоимость строительства; снижать энергопотребление объекта; увеличивать жизненный цикл зда-

ния/сооружения [3]. 

К инновационным технологиям относятся: полносборное крупнопанельное домостроение нового 

типа, которое используем принцип конструктора LEGO – комбинирование типовых конструкций для со-

здания различных по структуре сооружений; сочетание сборных заводских конструкций с монолитным 

домостроением, в котором используются стеновые панели и другие заводские заготовки, опираясь на мо-

нолитный каркас; несъемная опалубка, которая представляет собой заливку бетона в армированную 

несъемную опалубку из полистирола или древесины; домокомплекты для строительства малоэтажных жи-

лых домов, включающие полный набор материалов и комплектующих для строительства индивидуальных 

и многоквартирных жилых домов «под ключ»; монолитно-каркасное строительство – возведение моно-

литного бетонного каркаса с использованием съемной опалубки – создание единой, целой конструкции; 

технология легких стальных, суть этой инновации в стальном несущем каркасе с готовыми стеновыми, 

перегородочными, кровельными и прочими элементами.  

Достоинствами этих технологий являются скорость строительства, высокое качество конечного 

продукта, облегчение веса, хорошая энергоэффективность, высокая прочность и сейсмоустойчивость. 

Существенная часть инновационных технологий приходится на производство строительных мате-

риалов. Описание некоторых инновационных строительных материалов представлено в табл. 1[4]. 
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Таблица 1 

Инновационные строительные материалы 

 
Далее рассмотрим инновационные разработки, позволяющие совершенствовать строительные про-

цессы в РФ. 

В области производства бетона возможно применение ультрадисперсных, наноразмерных частиц 

для создания высокопрочных и долговечных бетонов. Это увеличит срок службы до 500 лет. Работы здесь 

проводят крупнейшие европейские компании - «Майти» (Япония), «Зика» (Швейцария), «Элкем» (Норве-

гия). Одновременно бетон можно использовать с применением нанотехнологий. Специальные добавки— 

так называемые наноинициаторы —существенно улучшают его физические качества. Механическая проч-

ность нанобетона на 150% выше прочности обычного.  

По части производства металла и стали используются композитные и полимерные нанопокрытия 

стальных конструкций, что приводит к увеличению срока службы в агрессивных средах и коррозионной 

стойкости.  

В разработке углепластика могут быть применены полимерные композитные материалы из пере-

плетенных нитей углеродного волокна, расположенных в матрице из полимерных смол. Они прочнее 

стали, но гораздо легче.  

В области изготовления труб возможно применение нанокомпозитных труб для систем отопления, 

водоснабжения и газоснабжения. У этого производства низкая стоимость. При этом они в несколько де-

сятков раз превышают аналоги по эксплуатационным характеристикам.  

И наконец, может быть применено производство стеклопластиковой композитной арматуры, что 

приведет к небольшому удельному весу (в 4-5 раз меньше, чем у стали), высокой прочности и химической 

стойкости.  

Развитие новаторских идей, современных технологий и продуктов в виде инновационных проектов, 

нацеленных на выявление и популяризацию достижений в области инноваций в строительстве, капиталь-

ном ремонте объектов капитального строительства, реконструкции, является одной из главных задач. 

Внедрение современных технологий в строительстве позволит: снизить себестоимость строительства (кон-

струкционных элементов); увеличить рентабельности работ; изменить эксплуатационные характеристики 

зданий и сооружений; повысить энергетическую эффективность зданий и сооружений; создать новые и 

нестандартные технические решения. 
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АЛГОРИТМ ПРОЦЕССА ВЫБОРА ПОСТАВЩИКОВ 

 
В статье рассматривается вопрос построения грамотного про-

цесса выбора поставщиков. Представляется общий алгоритм, для улуч-

шения процесса закупочной деятельности коммерческой организации. 

 

Ключевые слова: поставщики, закупочный процесс, качествен-

ный товар, поставки. 

 

Закупочная деятельность предполагает несколько взаимосвязанных процессов. На первом этапе 

необходимо определиться с потребностями в материальных ресурсах. Важно правильно организовать дан-

ный процесс, так как он должен соответствовать критериям качества и количества. 

Основополагающим фактором успеха выступает выбор надежных и ответственных поставщиков, 

готовых в полном объеме выполнить предъявляемые требования. Процесс выбора состоит из следующих 

этапов: 

1.Определение потребностей. Необходимо выявить внутрифирменные потребности и установить 

коммуникацию между подразделениями организации и отделом закупок. В итоге должен быть сформиро-

ван перечень потребителей материальных ресурсов. 

2.Выявление требований потребителей. После определения внутрифирменных потребностей можно 

переходить к созданию номенклатуры. Для каждой позиции материальных ресурсов устанавливаются не-

обходимые требования, которые могут касаться габаритов, веса и иных физических характеристик товара. 

3.Принятие решения. Необходимо определиться с целесообразностью приобретения ресурсов у по-

ставщика, так как в некоторых случаях предприятию более выгодно самостоятельно организовать процесс 

производства. При принятии решения к учету принимаются объемы временных и финансовых затрат, а 

также вопросы качества. 

4.Классификация типов закупок. Рассматриваются возможные сложности и продолжительность 

процесса. Закупки могут быть уже существующие, с изменением определенных параметров или новыми. 

5.Определение круга поставщиков. Необходимо выявить перечень потенциальных для сотрудниче-

ства партнеров. Для этого изучается информация о конкурсах, ярмарках и выставках. Ценным источником 

информации считается реклама, печатные специализированные каталоги. В результате сбора и анализа 

сведений должны появиться списки возможных поставщиков. 

6.Проведение анализа. Проводится финансово-экономическая оценка поставщиков, исследуется 

уровень цен и условия оплаты. К учету принимается географическое положение, возможные сроки выпол-

нения срочных заказов и наличия у предприятия резервных мощностей. Также, во внимание необходимо 

брать характеристики продукции, надежность поставок и общее их количество. 

7.Осуществление доставки. Процесс предполагает последовательное прохождение нескольких эта-

пов, начиная от заключения договора и заканчивая предоставлением сервисных услуг. В число обязатель-

ных действий входит заказ номенклатуры, транспортировка, складирование и хранение материальных ре-

сурсов. 

8.Проведение контроля и оценки. Управление закупками предполагает оценку эффективности, в 

том числе на качество выполнения условий договорных отношений. К учету принимаются сроки, ценовые 

параметры, длительность поставок и качество полученной продукции. 

При оценке поставщика к учету принимаются не только количественные, но качественные показа-

тели. Последние часто определяют выбор конкретного поставщика, но их бывает сложно определить. К 

категории качественных показателей можно отнести: 

 имидж партнера; 

 отсутствие отрицательных отзывов; 

 способность к налаживанию контакта; 

 длительность договорных отношений. 
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Вышеперечисленные этапы можно представить в виде алгоритма, которые описывает процесс вы-

бора поставщика. Он всегда начинается с определения цели или потребности, требует заключение дого-

вора и составления заявок. Завершающим этапом можно считать поступление материальных ресурсов на 

склад в требуемом количестве и надлежащем качестве. Важным моментом выступает соблюдение сроков 

и приемлемость условий заключения сделки. 

При ненадлежащем отношении к процессу выбора поставщика и осуществления закупок, компания 

рискует потерять свои денежные средства, вложенные в некачественный товар или из-за возможного 

срыва сроков доставки товара. Важно понимать, что закупочный процесс является достаточно трудоем-

ким, однако при последовательном следовании алгоритму можно наладить партнерские отношения с от-

ветственными поставщиками, которые будут соблюдать условия договора, и будут поставлять качествен-

ный товар. 
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А.Р. Мураш 

 

ГРАМОТНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ТОРГОВОЙ НАЦЕНКИ 

 
В статье рассматривается проблема грамотной установки тор-

говой наценки. Представлены последствия, которые могут наступить, 

при неправильном формировании наценки, а также общие предложения 

для более правильного формирования торговой наценки. 

 

Ключевые слова: торговая наценка, цена, конкуренты, ценообра-

зование, спрос, предложение. 

 

Грамотное определение торговой наценки предполагает полное покрытие издержек и получение 

прибыли. При расчете важно учитывать уровень платежеспособности, который характерен для целевой 

аудитории. Цена не должна отпугивать потенциальных и уже завоеванных потребителей. 

Иногда предприниматели опасаются прибегать к увеличению торговой наценки, что в итоге может 

привести к потере прибыли, при этом важно также не устанавливать чрезмерную торговую наценку, так 

как в такой ситуации покупатели предпочтут конкурентов. Для определения оптимального значения необ-

ходимо иметь представление об основных факторах, которые оказывают влияние на ценообразование. В 

их число входит: 

 ситуация на рынке; 

 платежеспособность покупателей; 

 минимальный уровень цены; 

 проведение анализа конкурентов; 

 показатель эластичности спроса; 

 готовность предложить дополнительные опции. 

Для более корректного определения наценки, предпринимателями часто определяется «пороговая 

цена», которая наглядно демонстрирует допустимое минимальное значение. Если показатели опускаются 

ниже такого уровня, то торговля будет осуществляться в убыток. Значение минимального уровня цены 

определяется в несколько этапов: 

 подсчет всех имеющихся переменных, постоянных расходов; 

 определение планируемого объема реализации для получения затрат на закупку; 

 расчет значения средней наценки, которая может покрыть объем текущих затрат; 

 определение пороговой цены, которая обеспечит безубыточность. 

Для расчета торговой наценки используется формула: 

 

ТН =
ЕР

ЗС
∗ 100% 

 

где ТН —наценка торговая; 

ЕР — ежемесячные расходы; 

ЗС — общая стоимость закупленных товаров, реализованных в течение месяца. 

 

Для расчета минимальной цены используется формула: 

 

МЦ = ЗЦ + (ЗЦ ∗ ТН) 

где ТН — наценка торговая; 

ЗЦ — закупочная цена. 

 

После проведения расчетов можно получить значение минимальной цены, с учетом которой можно 

реализовывать продукцию. Важно всегда помнить о том, что наценка обязана покрывать стоимость товара 

и не опускаться ниже порогового уровня. 
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При расчете необходимо принимать во внимание политику, которой придерживаются основные 

конкуренты. Требуется иметь представление о стоимости товаров-аналогов, которые бизнес может пред-

ложить потребителям. При равнозначных условиях лучше не пробовать прибегать к демпингу и ориенти-

роваться на соперников. При попытке снижения цены, существует высокая вероятность того, что конку-

рент также начнет уменьшать цену. 

Лояльность клиентов лучше завоевывать при помощи иных способов, в том числе качества сервиса 

и аукционных предложений. В результате можно получить хороший уровень прибыли, так как можно бу-

дет устанавливать более высокую наценку. Если конкуренты отсутствуют или речь идет о стабильном 

спросе, то можно устанавливать более высокую наценку. 

Всегда требуется помнить о важности соблюдения принципов разумности, так как одной из воз-

можных причин появления конкурентов может являться слишком завышенная цена. При этом, конкуренты 

будут готовы удовлетворять спрос, применяя более низкую цену. 

Если тип предложения относится к категории второстепенных товаров, то после повышения цены 

выручка будет падать. При эластичном спросе важно попытаться найти максимальное значение торговой 

наценки, которая смогла бы устроить целевую аудиторию. Если баланса найти не получится, то это при-

ведет к снижению показателей продаж. 

Для правильного определения торговой наценки важно на регулярной основе проводить анализ кон-

курентов. В результате снижается риск недополучения прибыли при продаже востребованных товаров. 

Чаще всего максимально высокая цена определяется опытным путем. Сначала устанавливают среднеры-

ночное значение, а затем прибегают к постепенному повышению наценки на товар. Остановиться необхо-

димо в тот момент, когда спрос начнет постепенно падать. С учетом последнего значения «ходовой» цены 

определяют оптимальную торговую наценку. 
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 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

 ПОТЕНЦИАЛА С ПОМОЩЬЮ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
 

В статье рассматриваются аспекты повышения производствен-

ного потенциала предприятия с помощью инновационной деятельности; 

определение основных элементов инновационной деятельности предпри-

ятий и тенденции их развития в современных условиях. 

 

Ключевые слова: эффективность, производственный потенциал, 

предприятие, инновационная деятельность 

 

Инновации в современных условиях экономики являются движущей силой, которая дает организа-

ции сильное конкурентное преимущество за счет динамично развивающихся технологий и внедрений. 

Можно сказать, что инновационная активность организации – один из ключевых факторов успешности на 

рынке.  

Управление инновациями на предприятии требует постоянного мониторинга и анализа его эффек-

тивности. Поэтому необходимо изучить методологию и оценку этой деятельности. Эффективность реали-

зации инновационной деятельности во многом зависит от качества организации и экономического меха-

низма, которым она управляет. Его важной особенностью является организационная структура предприя-

тия, и ее своевременное модернизирование в соответствии с изменениями внутренних и внешних факто-

ров. При разработке (совершенствовании) организационно-экономических механизмов управления инно-

вационной деятельностью компании часто сталкиваются с неэффективным распределением финансовых 

ресурсов для реализации инновационной деятельности [1]. 

Принятие управленческого решения имеет смысл при одобрении выборе наиболее эффективного из 

нескольких альтернативных методов, а не при одном варианте инновационного проекта. Сделать выбор 

непросто, потому что по определенным критериям приоритет будет отдаваться одним проектам, а по дру-

гим критериям - другим. Следовательно, необходимым условием для управления инновациями и анализа 

результатов инноваций является системный подход. С точки зрения интеграции управленческих решений 

корректность полученных оценок в этом случае зависит от уместности инвестиционной модели и того, 

какие критерии становятся приоритетнее. 

Это означает, что необходимо обеспечить соответствие организационной структуры предприятия 

(или комплекса предприятий [2]) и соблюдение условий организационно-экономического механизма [3], 

управляющих его инновационной деятельностью. Для этого необходимо определить место инновации в 

системе стратегического развития компании и определить критерии ее оценки. 

Стратегический менеджмент занимает лидирующие позиции над всеми остальными видами управ-

ленческой деятельности предприятий. Он определяет основные приоритеты развития бизнеса, которые яв-

ляются основой инновационной деятельности. В процессе проведения инновационной деятельности фор-

мируются исходная информация и новые знания [7], и эта информация используется для формирования 

новых планов и корректировки существующих проектов - следовательно, отслеживается взаимосвязь 

между инновационной деятельностью предприятия и целями его стратегии развития [10]. 

На тактическом уровне управление инновационной деятельностью тесно связано со всеми видами 

управленческой деятельности на предприятии. В связи с этим сложно точно определить четкие границы 

между разными видами управленческой деятельности. При оценке потенциальных возможностей реали-

зации инновационных проектов, наиболее очевидно проявляется влияние всех видов управленческой дея-

тельности. 

Следует помнить, что инновационная деятельность будет инициировать и активировать другие 

виды деятельности предприятия, например, анализ рынка создаваемой продукции, улучшение инноваци-

онной инфраструктуры [4], выбор оптимального метода финансирования и материальную поддержку 

предприятий, создаваемых новых производств, их производственную деятельность, управление персона-

лом и др. 

Следовательно, без системного подхода невозможно эффективно осуществлять инновационную де-

ятельность на предприятии (в том числе ставить соответствующие цели). 

Основы организационно-экономического механизма инновационного плана предприятия. Одним из 

основных аспектов создания организационно-экономического механизма инновационного плана предпри-

ятия является разработка методологической базы, формирующей механизм. Реализация механизма дает 
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возможность внедрять рекомендации, процедуры, положения и методические материалы на каждом пред-

приятии, которое в этом заинтересовано [6]. 

Рассматривая возможность создания организационно-экономического механизма инновационного 

плана, прежде всего, необходимо определить: его сущность; перечень принципов его разработки; набор 

целей по созданию, использованию и поддержанию механизма; творческий этап; С точки зрения воздей-

ствия - организационная основа предлагаемого нововведения. В современных условиях одним из наиболее 

эффективных методов является организационно-экономический механизм инновационных планов, осно-

ванный на управлении стоимостью предприятия. 

Его можно определить как совокупность процессов, методов и мероприятий, направленных на пла-

нирование инновационной деятельности с целью получения положительных экономических результатов 

в виде увеличения стоимости компании. Инновационный план в рамках предложенного механизма - это 

вид стратегической управленческой деятельности, включающий определение перспективных целей и ме-

тодов инвестирования, а также проверку эффективности их реализации. Точно так же инновационный 

план - это процесс, посредством которого можно использовать определенные методы и инструменты для 

выполнения определенных запланированных процедур. 

Для описания сущности предлагаемого механизма необходимо также выделить следующие основ-

ные характеристики: 

-функциональная (механизм, комплекс мероприятий, направленных на достижение конкретных ре-

зультатов в области инноваций); 

-процессная (механизмы принятия мер по выявлению и решению проблем, подготовка к внедрению 

инновационных процессов принятия решений); 

-элементная (механизм, используемый в качестве связующего действия для организации взаимо-

действия между структурными элементами, участвующими в инновационном плане) [9]. 

Такое деление, во-первых, может определить метод обеспечения реализации инновационного плана 

и целей управления затратами, с учетом типа и содержания управленческой деятельности. 

Во-вторых, после анализа различных этапов процесса управления затратами, деление поможет сде-

лать выбор в пользу технологии, использующую инновационные механизмы планирования. 

В-третьих, смещение акцента происходит на исследования информационных систем, персонала, 

стиля управления, а также технологий управления. Это делается для определения роли и важности каждого 

элемента системы и ее внутренней структуры. 

На основании изложенных выше предложений по развитию инновационной деятельности предпри-

ятия определена методологическая основа создания организационно-экономического механизма иннова-

ционного плана развития инновационной деятельности предприятия. Предлагаемая система мер может 

активизировать инновационную деятельность и повысить ее эффективность, тем самым ускоряя темпы 

отечественных экономических инноваций и развития. 

Необходимо найти компромисс между стратегическими, тактическими и операционными целями 

развития компании. Часто возникает конфликт интересов между желанием получить дивиденды как 

можно скорее и необходимостью стратегического инвестирования в деятельность, которая окупится через 

более долгосрочный период времени. Анализ инновационной способности предприятия может оптимизи-

ровать организационно-экономический механизм инновационного плана и получить основную информа-

цию, необходимую для инновационного стратегического плана. 
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РЕФОРМА КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ  

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
В статье рассматриваются вопросы совершенствования кон-

трольно-надзорной деятельности в области пожарной безопасности. 

Описаны основные задачи системы государственного контроля и 

надзора, а также элементы, включенные в реформу контрольно-надзор-

ной деятельности. 

 

Ключевые слова: контрольно-надзорная деятельность, пожар-

ная безопасность, автоматизация, МЧС России, реформа. 

 

В настоящее время серьезно обострилась проблема качества надзорной деятельности и ответствен-

ности должностных лиц органов государственного пожарного надзора в случаях пожаров с тяжкими по-

следствиями. Особенностью проводимых мероприятий по надзору является необходимость оценки пожар-

ных рисков и определение соответствия предлагаемых противопожарных мероприятий целям, определен-

ным законодательством. Значительная роль отводится координации деятельности по обеспечению пожар-

ной безопасности, подтверждению соответствия, лицензированию, противопожарному страхованию, а 

также организации функционирования единой системы надзоров МЧС России. 

Интенсивные изменения в социокультурной и экономической жизни российского общества, проис-

ходящие в последние десятилетия, потребовали качественно новых подходов в области противопожарной 

безопасности. Войдя в ХХI век, общество столкнулось со стремительным появлением новых технологиче-

ских процессов и развитием производственной техники. При всем при этом, степень аварийности её оста-

ется достаточно высокой. Кривая чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с пожарами, неизменно 

растет. В связи с этим, многие отечественные и зарубежные специалисты, работающие в области пожарной 

безопасности, высказывают предложения о необходимости перехода к новым подходам обеспечения по-

жарной безопасности населенных пунктов и промышленных предприятий. 
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Современные требования к должностным лицам органов государственного пожарного надзора Фе-

деральной противопожарной службы МЧС России предусматривают качественно новый подход к органи-

зации их профессиональной подготовки и становления как специалистов, обладающих соответствующими 

знаниями и владеющих определенными навыками и умениями 

Под государственным контролем принято понимать деятельность специально уполномоченных гос-

ударственных органов, их должностных лиц и иных уполномоченных лиц по мониторингу функциониро-

вания подконтрольного объекта с целью установления его отклонений от заданных параметров. В свою 

очередь, под государственным надзором понимается функция специальных государственных органов и их 

должностных лиц по систематическому наблюдению за неукоснительным соблюдением законов и иных 

нормативных правовых актов по вопросам, подчиненным этим органам и в отношении юридических и 

физических лиц, не подчиненных им [1]. 

Основными задачами системы государственного контроля и надзора является: 

1.Реформирование контрольно-надзорной деятельности.  

2.Повышение уровня безопасности и снижение административных издержек организаций и граж-

дан.   

3.Внедрение риск-ориентированного подхода, формирование новой системы обязательных требо-

ваний, направленных на снижение рисков и соответствующих современному уровню технологического 

развития.  

4.Выстраивание эффективного и прозрачного процесса контрольно-надзорной деятельности.  

5.Развитие механизмов профилактики нарушений обязательных требований и дистанционного кон-

троля.  

6.Внедрение лучших международных практик и стандартов. 

В целях реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» 

[2], утвержденной 21.12.2016 президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегиче-

скому развитию и приоритетным проектам, в 2017 году управлением надзорной деятельности и профилак-

тической работы  Главного управления МЧС России организовано проведение ежеквартальных публич-

ных обсуждений результатов правоприменительной практики Главного управления при осуществлении 

государственных надзоров МЧС России [3]. 

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании межведом-

ственной рабочей группы по вопросам формирования системы управления данными в сфере контрольно-

надзорной деятельности (КНД) [4].  

Новая структура займется разработкой единых подходов и формированием предложений по управ-

лению данными в сфере контрольно-надзорной деятельности. В частности, речь идет об автоматизации 

мониторинга КНД. Ожидается, что оперативный доступ правительства к результатам такого мониторинга 

повысит качество и скорость принятия управленческих решений в этой важной области. 

Реформа контрольно-надзорной деятельности в области пожарной безопасности включает: внедре-

ние риск - ориентированного подхода, результатов реформы и нормативных актов, систему оценки резуль-

тативности, систематизацию и актуализацию обязательных требований, предотвращение нарушений обя-

зательных требований, реализацию кадровой политики, предотвращение коррупции, автоматизация кон-

трольно-надзорной деятельности [5]. 

Внедрение нового подхода исключит осуществление непрерывного контроля контролируемых еди-

ниц и создаст систему эффективного использования ресурсов. В случае плановых проверок объекты кон-

троля полностью распределяются по категориям риска. Будут внедрены методы оценки рисков для сниже-

ния общей административной нагрузки на компании при одновременном повышении эффективности кон-

трольно-надзорной деятельности, в том числе в случае внеплановых проверок. 

Планирование проверок основано на степени риска повреждения. При этом увеличивается процент 

охвата потенциальных нарушений обязательных требований, что создает неминуемую угрозу жизни и здо-

ровью людей. Планируется сократить количество проверок не менее чем на 30-50%, а отдельные категории 

объектов будут полностью освобождены от мер наблюдения. Это также создаст реальную возможность 

обеспечить безопасность регуляторов МЧС России. 

В настоящее время уже начата разработка и внедрение в государственном управлении комплекса 

механизмов оценки результативности и действенности контрольно-надзорной деятельности, ориентиро-

ванные на планирование и осуществление контрольно-надзорной деятельности на максимальное сниже-

ние ущерба для здоровья и жизни людей, материального ущерба гражданам и организациям и искоренение 

так называемых «палочных систем». 

Формирование показателей результативности основано на учете базовых значений и анализе стати-

стических данных о видах контроля (мониторинга), осуществляемых МЧС России. 
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По результатам реализации проекта каждое подразделение контроля и мониторинга будет исполь-

зовать систему оценки работы должностных лиц, основанную на планировании и оценке достигнутых зна-

чений утвержденных показателей, ориентируясь на результат, качество и эффективность работы. Кроме 

того, внедрены механизмы мотивации сотрудников в зависимости от достигнутых результатов работы. 

В рамках создания единой облачной системы контроля и надзора будет оказана информационно-

аналитическая поддержка внедрения обновленной системы оценки результативности и результативности 

контрольно-надзорной деятельности. 

В данный момент наблюдается:  

активное устранение излишних норм и стандартов, не соответствующих достижениям науки, тех-

ники и уровню развития экономики и общества;  

обеспечение доступности информации о требованиях;  

устранение противоречий;  

создание обязательных требований, влияющих только на уровень безопасности при осуществле-

нии хозяйственной деятельности;  

обеспечение ведения актуальных списков обязательных требований;  

формирование и размещение на официальных сайтах;  

внедрение механизма ограничения формирования новых повторяющихся и дублирующих стан-

дартов и правил поведения [6];  

поэтапное внедрение чек-листов при проведении контрольно-надзорных мероприятий; 

обязательное использование МЧС России сервисов интерактивного взаимодействия с субъектами 

контроля в сети Интернет, в том числе через «Личный кабинет» субъекта контроля. 

Кроме того, планируется реализовать комплекс мероприятий по налаживанию системной профи-

лактической работы, ориентированной на соблюдение поднадзорными субъектами требований, а не 

только на наказание за совершение правонарушений. 

Организация системы профилактической работы снизит затраты как надзорных органов, так и под-

контрольных организаций. Проведение этой работы не только в контролируемой среде, но и везде, вклю-

чая объекты в жилом секторе, а также население и территории. 

Формирование в процессе обобщения правоприменительной практики списка наиболее частых 

нарушений обязательных требований субъектами контроля. Планируется утвердить программу предотвра-

щения нарушений обязательных требований по видам контроля (надзора). 

Обучение подконтрольных лиц, в том числе использованию информационных технологий в сети 

Интернет через «Личный кабинет» подконтрольного лица, самооценка подконтрольным лицом соблюде-

ния обязательных требований к нему («Электронное самодекларирование» [7]). Также, уже начался 

процесс:  

внедрения механизма оценки бизнесом качества реализации программ профилактики органами 

контроля;  

усиление кадрового состава аналитических подразделений, занимающихся прогнозированием рис-

ков и планированием контрольных мероприятий;  

утверждение собственных стандартов работы с кадрами и развития кадрового потенциала (кадро-

вые стратегии), позволяющие переориентировать кадровую работу на риск-ориентированный подход;  

ежегодная оценка профессиональной деятельности менеджеров и инспекторов, методологические 

меры по применению риск-ориентированного подхода и соблюдение этики служебного поведения, под-

держание в актуальном состоянии модели компетенций и квалификаций для заполнения должностей, ряд 

мер и технологии, формирующих высокий уровень развития культуры обслуживания и повышающие при-

влекательность регуляторов для перспективных кандидатов; 

внедрение системы переподготовки, непрерывного обучения и аттестации. Актуализация долж-

ностных обязанностей сотрудников, проведение конкурсов на замещение вакансий на государственной 

службе и в кадровом резерве. Внедрение новой системы оплаты труда для уменьшения колебаний и повы-

шения мотивации. Разрабатываются нормативные документы МЧС России по внедрению в действие стан-

дарта по стандартизации численности федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

контрольные и надзорные полномочия; 

минимизация возможности коррупционных взаимоотношений между инспектором и проверяе-

мым лицом за счет внедрения риск-ориентированного подхода, понятной и «прозрачной» системы обяза-

тельных требований к инспекторам, комплексной системы предотвращения нарушений обязательных тре-

бований и эффективных механизмов кадровой политики и создание единого информационного простран-

ства для взаимодействия органов управления друг с другом; 
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разработка карты коррупционных рисков, на основании которой будет проводиться антикорруп-

ционная работа. Рассмотрение и согласование проектов этих карточек на заседаниях общественных сове-

тов, а также на Экспертном совете при Правительстве Российской Федерации. 

Стоит отметить, что одной из главных задач представленной реформы является повышение уровня 

доверия между государством, предпринимателями, обществом в целом, позволяющего сформировать до-

полнительные условия для международной инвестиционной привлекательности и роста экономики Рос-

сийской Федерации [8]. 

В 2019 г. Департаментом надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России и тер-

риториальными органами ГПН была проведена большая работа. В текущем году были систематизированы 

обязательные требования в области пожарной безопасности и установлен исчерпывающий перечень нор-

мативных актов.  

МЧС России является активным участником реализации механизма «регуляторной гильотины» 1. В 

его рамках в июле 2019 года приняты два базовых федеральных закона: Федеральный закон от 31.07.2020 

№ 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в РФ» и Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-

дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ».  

В течение года свыше 100 нормативных правовых актов, действовавших с 1991 по 2018 гг., при-

знаны утратившими силу в рамках «регуляторной гильотины». Вместо них утверждены семь источников 

права, направленных на повышение безопасности граждан. Новый подход к обеспечению безопасности 

граждан, в том числе в области противопожарного режима начал действовать с 1 января 2021 г. Следую-

щий пересмотр требований и правил состоится в 2026 г. 

Значительный вклад в дело совершенствования нормативно-правовых актов внес план мероприятий 

«Трансформация делового климата». В соответствии с этим планом мероприятий и паспортом проекта 

«Совершенствование функции государственного надзора МЧС России в рамках реализации приоритетной 

программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» были подготовлены изменения в Правила 

противопожарного режима в РФ. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что реформа контрольно-надзорной деятельности в сфере 

пожарной безопасности позволит устранить ранее существовавшие недостатки в деятельности МЧС Рос-

сии и автоматизировать контроль и мониторинг деятельности этой службы. При этом все описанные но-

вовведения в первую очередь направлены на оптимизацию организации первоочередных мер контроля за 

соблюдением требований пожарной безопасности социально значимых объектах. 
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Н.С. Салькова 
  

ГРАФОЛОГИЯ КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЧЕРКА 
 

В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные 
с графологической диагностикой (анализ почерка), о сферах применения 
графоанализа, перспективах развития метода. Проведенный анализ поз-
волил сделать вывод, что роль графологии как метода исследования по-
черка в криминалистике весьма значительна. 

 
Ключевые слова: графология, экспертиза, анализ, почерк, метод, 

психология, криминалистика. 

 
«Графология как система основана на изучении эмпирически наблюдаемых закономерностей, а 

также в ее основе лежат специально организованные эксперименты. Теоретическая база графологического 
метода представлена многочисленными научными трудами и исследованиями. С точки зрения используе-
мого понятийного аппарата, графология опирается на знания многих психологических дисциплин – от 
теории личности до психопатологии» [2, с. 291]. 

Графологический анализ, с одной стороны, связан с личностными характеристиками исполнителя 
рукописи, а с другой – с почерком, отражающим эти характеристики в опосредованной форме.  

Юристов интересует состояние графологии как метода исследования почерка, то есть такого ме-
тода, результаты которого могут быть использованы в судебном доказывании и, следовательно, должны 
быть объективными и достоверными. 

Такое качество может обеспечить только научно разработанная методика, в основе которой лежат 
или научные закономерности, или данные обобщения большого объема эмпирического материала. Нали-
чие такой методики позволяет воспроизвести результаты исследования одного эксперта другим экспертом, 
проверить и оценить их объективность и научную обоснованность в процессе судебного доказывания. Это 
направление в последнее время в криминалистике получает свое более активное развитие по сравнению с 
предыдущими годами.  

«Советская традиция психологических исследований и разработок не придавала значения изучению 
почерка с точки зрения психологических особенностей его обладателя» [4, с. 32]. Однако, еще И. М. Се-
ченов определил, что «Всякое представление, возникающее в психике, любая тенденция, связанная с этим 
представлением, заканчиваются и отражаются в движении» [5, с. 7]. Почерк – это тоже движение, это дей-
ствие, его смело можно назвать письменным поведением человека.   

Стереотипные представления о графологии, которые бытуют у большинства наших соотечествен-
ников в основном взяты из непрофессионального популярного чтива, преподносящего графологию как 
гадание, мистику и пр. Современная графологическая диагностика ничего общего с этими гаданиями не 
имеет, кроме названия, и далеко ушла от признакологического подхода (когда считалось, что признак по-
черка соответствует определенному качеству характера; на этой основе и выстроились представления об 
анализе почерка, как о гадании).  

К сожалению, у нас в стране становления этого направления не произошло в такой степени, как это 
произошло в Европе или Израиле. И о современных достижениях графологии знают немногие, часто даже 
не разделяются понятия «графология» и «почерковедение». А на самом деле эти два направления объеди-
няет лишь материал исследования – почерк. В остальном же – это абсолютно разные виды экспертиз. «По-
черковедческая экспертиза проводится в целях установления подлинности документов и представляет со-
бой чисто механическую процедуру сличения одного образца почерка с другим. Графологическая экспер-
тиза – это, в первую очередь, психодиагностический метод, позволяющий по почерку определять личност-
ные характеристики писавшего» [3, с. 14]. 

И сейчас уже нельзя отрицать связь почерка и характера. Психомоторную связь никто не отменял. 
Однако, признавая наличие этой связи, тем не менее, в нашей стране пока не разработаны принципы и 
закономерности графологической диагностики, а исследования иностранных источников по этому направ-
лению малодоступны. Большинство людей, в том числе и психологи, например, до сих пор считают, что 
красивое и аккуратное письмо показатель такой же душевной слаженности и гармонии в личности. А не-
разборчивость и неаккуратность свидетельствуют о доминировании отрицательных качеств. В графологи-
ческой диагностике применяют иные критерии оценки, не зависящие от визуально-эстетических парамет-
ров. 

Развитие графологии за пределами нашей страны ушло несравненно далеко и достигло серьезных и 
качественных возможностей в использовании анализа почерка. А мы пока только прикасаемся к этому 
неизвестному пласту уникальных знаний. 

                                                           
© Салькова Н.С., 2021.  
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Что касается базовых исследований в графологическом подходе, то можно назвать такие имена, 
как Крепье Жамен (основатель французской графологической Школы), который открыл «закон 
гештальта» – синтезного подхода в анализе почерка, который используется до сих пор. Мейр (немецкий 
психиатр) – на большой экспериментальной базе доказавший, что характер почерка определяется не 
столько анатомией руки пишущего, сколько его «психомоторной активностью». Прейер (нем. профессор 
физиологии) – проводил эксперименты с инвалидами и определил, что человек, лишившийся рук и снова 
обучившийся писать другой здоровой конечностью, либо ртом, – пишет таким же образом и таким же 
почерком, что и до инвалидности. Клагес (немецкий философ) – своими экспериментами показывал взаи-
мосвязь между различными типами движения, невербальными реакциями и почерком. Рудольф Пофаль 
(немецкий невролог) – стал первым в мире обладателем официального звания профессора графологии и 
основал Факультет Графологии в Гамбурском Университете [1, с. 523]. А также многие другие исследова-
тели почерка, в том числе наши современники. Например, Инесса Гольдберг – основатель русскоязычной 
Школы Графоанализа, которая адаптировала и структурировала современные достижения графологии для 
русскоязычной аудитории, благодаря чему эти знания стали доступны нам в полном объеме. 

Сущность метода. Например, мы можем наблюдать, как под воздействием стресса у человека по-
черк меняется кардинально – наклон, размах и т. д., просто до неузнаваемости. Но графолог работает с 
«сиюминутным» образцом почерка – так можно ли по нему делать далеко идущие выводы? 

Как раз тот факт, что почерк меняется под влиянием различных состояний, показывает связь между 
почерком и психофизиологией человека. Однако, не все так просто: под влиянием эмоций почерк меняется 
только в тех параметрах, которые отвечают за эмоциональные состояния и не более того.  

Почерк следует за личностью и полностью проецирует те внутрипсихические процессы, которые 
происходят с человеком. Это очень тонкий барометр, и именно поэтому – достоверный материал для ана-
лиза. Многие считают, что, так как почерк меняется, – его невозможно анализировать, характеристики 
будут все время разные, в зависимости от времени суток, настроения и пр. 

На самом деле это не так. Почерк многомерен, многофакторен. В нем существует невидимое глазу 
обывателя глубинное измерение. Графолог, оценивая почерк, в первую очередь обращает внимание на его 
глубину: особенности линий, штриха, нажима, характер чередования напряжение и расслабления, общую 
динамику и темп. Эти графологические явления являются основными, так как раскрывают общий психо-
динамический стереотип личности пишущего. 

Интересно, что почерковедческую экспертизу на установление подлинности рукописного текста 
проводят именно по глубинным параметрам. Глубина почерка – индивидуальный и неизменный показа-
тель, как отпечатки пальцев. Подделывая с легкостью размер, наклон, или стиль почерка, – подделать глу-
бину невозможно, так же как невозможно сознательно, по желанию изменить свой обмен веществ, сердеч-
ные ритмы, безусловные рефлексы, скорость и глубину протекания психических процессов. 

«Изменение почерка на уровне внешних параметров (размер, наклон, размах, ширина) – это лишь 
свидетельство того, что человек взрослеет, переоценивает свои установки, меняет отношению к чему-
либо, находится под влиянием различных состояний. Эти параметры изменчивы. Заглянув же вовнутрь 
почерка (его глубину), мы всегда обнаружим устойчивые особенности, которые постоянны на протяжении 
всей жизни: это особенности темперамента, психотип, степень восприимчивости, гибкости, врожденной 
энергии и мотивации, стиля мышления и др.» [2, с. 292]. 

А вообще, сильная видимая изменчивость почерка свидетельствует об изменчивости натуры в це-
лом, излишней возбудимости, нестойкости взглядов, впечатлительности, зависимости от настроений, не-
терпеливости, возможно, сильной интуитивности. Однако, в каждом конкретном случае, чтобы точно от-
ветить на вопрос, с чем связаны слишком явные изменения почерка – необходимо смотреть на сам почерк. 

Графологическая диагностика застрахована от субъективных добавлений самого графолога, как, 
впрочем, и от субъективности первого впечатления, которое всегда присутствует при других методах те-
стирования. В данном случае контакт графолога с испытуемым минимальный (необходимо только взять 
образец почерка для исследования), а сами выводы делаются исключительно по почерку. 

«Весь анализ строится на принципах гештальт-подхода, комплексного анализа, выявлении графо-
логических синдромов в почерке. Проще говоря, для того, чтобы констатировать, что человек обладает 
каким-либо качеством, в почерке необходимо найти проявление этого качества в виде определенного син-
дрома (совокупности разнообразных признаков почерка, сочетающихся между собой). Синдром не найден 
– качество отсутствует, синдром проявляется в небольшой степени – качество присутствует в небольшой 
степени, синдром проявляется ярко – искомое качество присутствует в доминантной выраженности. По 
этой причине, графологи всегда сойдутся на одном и том же результате, так как обнаружат в одном и том 
же почерке одинаковые графологические синдромы» [2, с. 293]. 

А вот качество изложения интерпретаций, глубина понимания психологических особенностей как 
раз во многом будут зависеть от опыта графолога, умения излагать свои мысли, психологической подго-
товки, особенностей самого специалиста. Выстраивание графологической консультации, описание уведен-
ного в почерке – это целое искусство, которым необходимо овладеть помимо графологического анализа. 
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Тенденция к поверхностности нашего мышления и жизни в целом (одно зависит от другого) в по-
следние годы во многом спровоцирована переходом на быстрые компьютерные технологии. Быстрота об-
работки информации с помощью компьютеров повлияла на ее глубину и качество. Однако процесс набора 
текста на клавиатуре не включает те мозговые центры, которые воспринимают информацию глубинно и 
основательно. Быстро – не значит качественно. 

«В психотерапии даже есть определенная техника, связанная с процессом написания: необходимо 
«выговориться на листе бумаги», излить на него все свои переживания, а потом разорвать эту бумагу или 
сжечь ее. Эта процедура способствует катарсическому очищению, избавлению от гнетущих и навязчивых 
состояний. Проделать ее с помощью набора текста на компьютере будет просто невозможно: глубинные 
переживания не отразятся в таком обезличенном тексте» [2, с. 294]. 

Навык письма, если длительное время им не пользоваться, не утрачивается. Процесс письма отно-
сится к разряду психомоторных навыков, которые формируются один раз на всю жизнь. Это, как езда на 
машине или велосипеде. Просто руку необходимо немного расписать (хватает 2–3 минут) для того, чтобы 
психомоторная память восстановилась. Графолог всегда в таких случаях дает клиенту лишний лист бу-
маги, чтобы потренироваться. 

Спектр применения графологической диагностики весьма широк и разнообразен. Везде, где стоит 
задача узнать человека глубже, понять его мотивации, мировоззрение, уровень развития, уровень IQ, са-
мооценку, психотип, темперамент и прочие особенности с успехом может использоваться графоанализ. 

Коротко перечислим те направления, в которых анализ почерка может быть использован как метод 
диагностики: 

- криминалистическое исследование почерка, результаты которого могут быть использованы в су-
дебном доказывании и, следовательно, должны быть объективными и достоверными; 

- диагностика психоэмоциональных расстройств, их степени; 
- отдельный вид диагностики: оценка благонадежности, связанной с психологическими рисками 

(морально-нравственный уровень, склонность ко лжи, степень устойчивости перед соблазнами, склон-
ность к наживе, склонность к нарушениям) и т. д. 

К преимуществам графоанализа можно отнести: техническую простоту (для анализа требуется 
только образец почерка), высокую защищенность от субъективного влияния испытуемого и самого специ-
алиста на результаты анализа, невозможность подготовиться к тестированию (здесь нет правильного от-
вета, а подделка почерка всегда заметна), возможность повторного тестирования, минимальную психо-
травму для испытуемого. 

В заключение следует отметить, что так как графологический анализ почерка является одной из 
разновидностей метода криминалистического распознавания, осуществляемого на предположительном 
(вероятностном) уровне, то дальнейшие научные разработки проблемы графологического анализа подо-
зреваемых позволят создать совершенные типовые программы для ЭВМ, что сделает методику указанной 
диагностики более оперативной и доступной для широкого практического применения по конкретным 
уголовным делам.  

Совершенствование графологического метода исследования почерка, расширение его возможно-
стей в криминалистике составляют цель многих проводимых в настоящее время научных разработок. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРАВО 

РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ 

 
В статье рассматриваются государственные и общественные 

институты, обеспечивающие право российских граждан на судебную 

защиту. На сегодняшний день необходимость профессиональной юри-

дической помощи во многом усилилась. Государство и его органы обла-

дают государственно-властными полномочиями предоставлять за-

щиту прав и свобод личности правовыми средствами.  

 

Ключевые слова: государственные и общественные инсти-

туты, судебная защита, права, свободы, гражданское общество, юри-

дическая помощь. 

 

Основным условием эффективного предоставления россиянам права на доступ к судебной защите 

и правосудию является оказание уполномоченными государственными и общественными организациями 

юридической помощи. В связи с этим, Конституция РФ предоставляет каждому право на получение про-

фессиональной юридической помощи. Но при этом Конституция РФ не указывает, кто именно должен 

предоставлять профессиональную юридическую помощь, о предоставлении которой указано в статье 48.  

Современная Конституция РФ не объединяет оказание профессиональной юридической помощи с 

адвокатурой, потому что в текущей фазе, когда в России формируется гражданское общество, необходи-

мость профессиональной юридической помощи во многом усилилась.  

Можно сказать, что на сегодняшний день в ее состав входит и множество иных государственных и 

общественных институтов:  

- органы государственной власти и их должностные лица;  

- органы местного самоуправления;  

- Уполномоченный по правам человека Российской Федерации; 

- Уполномоченные по правам человека в субъектах РФ;  

- прокуратура;  

- общественные, в том числе, профсоюзные, правозащитные, экологические организации;  

- нотариат;  

- адвокатура. [1, с. 26]  

На сегодняшний день сформировалась определенная система государственных органов и должност-

ных лиц Российской Федерации, правомочных предоставлять защиту прав и свобод личности правовыми 

средствами. Таким правом обладает только государство и его органы. 

Глава государства, согласно статье 80 Конституции РФ, выступает гарантом прав и свобод граждан. 

Данный функционал Президент Российской Федерации реализует как в своей личной деятельности, так и 

при издании законов, указов, направлением которых является защита правового положения граждан. По-

ложения об обязанностях главы государства защищать Конституцию Российской Федерации, охранять и 

уважать права и свободы человека и гражданина, верно служить народу входят в содержание текста при-

сяги главы государства Российской Федерации, которую он приносит при вступлении в должность.  

Существует Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и 

правам человека. Он является консультативным органом при главе государства, осуществляющим содей-

ствие в реализации Президентом конституционных полномочий в области обеспечения и защиты прав и 

свобод человека и гражданина.  

Говоря о концепции прав человека, можно выделить основные права: на жизнь, свободу, личност-

ное достоинство, личную неприкосновенность, свободу мысли и слова, и прочее – неотчуждаемы, неотъ-

емлемы, независимы от воли государства. Вместе с тем, их конституционное закрепление «предоставляет 

наиболее комфортные условия осуществления и создает видимые правовые ориентиры для последующей 

деятельности законодателя (издаваемые в актах, не предоставляющий возможности нарушить основные 

права и свободы личности)». [2, с. 51] 
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Профессиональная юридическая помощь в России осуществляется и государственными органами, 

входящими в систему исполнительной власти федерального и регионального уровней.  

Правительство Российской Федерации, службы, комитеты, федеральные министерства, надзоры 

при обращении к ним граждан предоставляют разъяснения по законодательным вопросам или направляют 

эти обращения в компетентные органы, готовые оказать юридическую и практическую помощь в решении 

вопроса обращения в суд.  

К органам, предоставляющим юридическую помощь для граждан на судебную защиту, можно от-

нести такие общественные организации, как адвокатура, нотариат, службы юридических лиц, организа-

ции, оказывающие юридические услуги для граждан. Профессиональная юридическая помощь, оказывае-

мая данными субъектами, обеспечивает «формирование правосознания общества Российской Федерации 

и способствует повышению правовой культуры». [3, с. 4] 

Уровень судебной защиты прав граждан рассматривается как основной показатель места 

правосудия в обществе, как показатель демократического характера самого общества. «Характер судебной 

защиты позволяет нам рассматривать ее как универсальный и, следовательно, наиболее эффективный 

способ защиты нарушенных прав и свобод человека. Ведь главной особенностью правовой защиты 

является ее бесконечность или универсальность». [4] 

Право на судебную защиту в значительной степени интерпретируется судебными органами и 

соответствует международным обязательствам. 

Проблемы реализации права на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство, 

очевидно, складываются из проблем реализации составляющих права на судебную защиту: открытости 

судебного разбирательства; разумности сроков судебного разбирательства; состязательности и 

равноправия сторон; исполнения вынесенных судебных решений; права на судебный контроль; права на 

квалифицированную юридическую помощь. 

Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. Таким об-

разом, весьма важную роль играют государственные и общественные институты, обеспечивающие право 

российских граждан на судебную защиту. 
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ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 
 

В статье автор проводит анализ основных форм участия граж-
дан в местном самоуправлении, учитывая статистические данные и 
практическую реальность.  

 
Ключевые слова: граждане, местное самоуправление, муници-

пальное образование.  

 
Ключевой особенностью местного самоуправления, о которой говорят в любом учебнике или в лю-

бой классической работе является смычка между публичной властью, органами власти и простыми 
людьми, жителями. Именно с помощью местного самоуправления, именно на муниципальном уровне 
должна проходить некая синергия, некое объединение общественного участия, общественной активности 
и публично-властных функций. Именно это, по мыслям теоретиков, является одной из отличительных осо-
бенностей местного самоуправления. В рамках данной теоритической основы законодатель при утвержде-
нии Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» предусмотрел целый ряд форм и возможностей включения жителей 
муниципального образования в осуществление местного самоуправления. Правовой основой для этого яв-
ляется глава 5 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». 

Однако существуют некоторые сложности в понимании того, каким образом регулируется участие 
граждан в местном самоуправлении. На практике очень часто встречается непонимание того, чем отлича-
ется одна форма от другой, хотя некоторые из них очень похожи. Но именно в юридических тонкостях 
скрываются их различия, хотя внешне, процедурно они очень похожи.  

Существуют две формы участия граждан в организации местного самоуправления:  
1.Непосредственное решение жителями вопросов местного значения; 
2.Участие жителей в осуществлении местного самоуправления. 
Несмотря на то, что законодатель регулирует эти две формы участия в одной главе, на самом деле 

они имеют разную природу и принципиально друг от друга отличаются. Непосредственное решение жи-
телями вопросов местного значения уходит корнями в Конституцию РФ, в которой говорится, что: «Граж-
дане Российской Федерации осуществляют свою власть непосредственно или через органы государствен-
ной власти органы местного самоуправления». И здесь следует обратить внимание именно на возможность 
непосредственного осуществления власти. В муниципальном законодательстве также используется тер-
мин «непосредственно». В ч. 2 ст. 1 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» 
говорится о том, что местное самоуправление является одной из форм осуществления народом своей вла-
сти, призванное обеспечить в пределах, установленных Конституцией и действующим законодательством, 
самостоятельное и под свою ответственность решение населением, непосредственно или через органы 
местного самоуправления вопросов местного значения. То есть, когда население решает вопросы местного 
значения, оно реализует себя, как народ Российской Федерации. Оно принимает властное решение, как 
правило, такие решения обладают высшей юридической силой. Они выше, чем решения органов местного 
значения и они не требуют для своей реализации, чтобы какой-то из органов местного самоуправления, 
например, глава муниципального образования или представительный орган как-то удостоверял, подтвер-
ждал их решение. Таких форм не так много знает наше законодательство – это, прежде всего, местный 
референдум, это муниципальные выборы, т.е. голосование по вопросу отзыва депутата - члена выборного 
органа местного самоуправления или выборного должностного лица местного самоуправления. Это то, 
что в теории называется императивный мандат. То есть на уровне местного самоуправления граждане 
имеют возможность не только выбирать депутатов и глав муниципальных образований, но и при опреде-
ленных условиях, в рамках определенной процедуры досрочно прекращать их полномочия, отзывать их, 
если люди недовольны результатами их работы. Стоит отметить, что это скорее теоретическая возмож-
ность, нежели практическая.  

Создание оптимальной модели организации и осуществления местного самоуправления в Россий-
ской Федерации является одной из первостепенных задач построения эффективно функционирующего 
государственного организма, способного решать вопросы местного значения, учитывая интересы людей, 
проживающих на территориях муниципальных образований [1, с. 56]. 

Следующая форма – непосредственное решение гражданами вопросов местного значения – это го-
лосование по вопросам изменения границ муниципальных образований и преобразования муниципальных 
образований. Такое голосование проводится при объединении двух поселений, когда решается вопрос о 
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том, что надо объединить два поселения, т.е. городское поселение и сельское поселение. По большому 
счету ничем не отличается от местного референдума, и по порядку его реализации, и по процедурам, это 
в общем-то референдум. Проблема заключается в том, что когда законодатель стал регулировать порядок 
проведения местного референдума, он четко указал, что местные референдумы можно проводить только 
по вопросам местного значения. Сама форма называется: «непосредственное решение вопросов местного 
значения». Вот и референдумы должны быть направлены на решение вопросов местного значения, соот-
ветственно и тот вопрос, который выносится на референдум, тоже должен касаться вопросов местного 
значения. А вопросы об изменении границ и статуса муниципального образования – не являются вопро-
сами местного значения, поэтому чисто формального по ним невозможно проводить референдумы, и по-
этому законодателю нужно было выдумывать новую юридическую форму для того, чтобы проводить го-
лосование по вопросам территориальных образований.  

И, наконец, формой непосредственного решения населением вопросов местного значения являются 
сходы граждан. Сходы граждан, в данном случае, рассматриваются как аналоги референдумов, но прово-
димых либо в отдельном населенном пункте, с небольшой численностью жителей, либо в небольшом му-
ниципальном образовании, где число жителей с избирательным правом не превышает ста человек. Тогда, 
когда очень небольшое количество людей и их теоритически и практически возможно собрать в одном 
месте, в одно время законодатель говорит о том, что не стоит проводить дорогостоящую процедуру рефе-
рендума, а необходимо провести сход граждан, чтобы все обладающие избирательным правом граждане 
могли высказаться и проголосовать. То есть сход граждан – это, по большому счету, тоже местный рефе-
рендум.  

Решение, которое принимается и по итогам голосования, и по итогам референдума, и по итогам 
схода граждан носит императивный, обязательный характер, и имеет наивысшую силу среди других ре-
шений, принимаемых на местном уровне. Принятое решение в данных случаях должно сразу реализовы-
ваться. Показательная история происходит в Великобритании с брекзитом. Природа данного волеизъявле-
ния граждан одинакова в независимости от того маленький ли это населенный пункт или же это много-
миллионное государство. Суть его заключается в том, что население принимает решение, но это решение 
по наиболее общим вопросам, а для того, чтобы реализовать его на практике, нужны законодательные 
акты, подзаконные акты, т.е. акты, которые имеют меньшую юридическую силу, и которые должны ре-
шить некоторые процессуальные моменты.  

Второй формой является участие граждан в осуществлении местного самоуправления. Здесь зако-
нодательство предусматривает гораздо больше форм, они более разнообразны. Однако их общей особен-
ностью является отсутствие императивности. В данном случае уже не народ реализует свою конституци-
онную власть, и является наивысшей формой власти на местном уровне, это уже отдельные жители, их 
группы, объединения, участвующие в жизни муниципального образования и реализующие свое право на 
участие в местном самоуправлении, которое реализуется через деятельность органов местной власти. По-
этому все эти формы носят дополнительный характер, они не несут за собой обязательных и конечных 
решений, они часто носят характер совещательный, например, как опросы граждан. 

Жители могут участвовать в таких формах местного самоуправления, как правотворческая инициа-
тива, территориальное общественное самоуправление, публичные слушания, собрания и конференции 
граждан, опросы, обращения граждан в органы местного самоуправления. Не так давно появилась новая 
форма – это избрание старосты населенного пункта. Также законодатель не запрещает участвовать в ка-
ких-либо других формах в осуществлении местного самоуправления, например, достаточно часто в нашей 
стране встречаются такие формы, как добровольные дружины по охране общественного порядка. Мы 
столкнулись с тем, что после реформы внутренних дел во многих муниципальных образованиях отсут-
ствуют на постоянной основе представители Министерства внутренних дел, представители правоохрани-
тельных органов, и органов, отвечающих за общественный порядок. Для того чтобы скомпенсировать дан-
ную ситуацию граждане объединяются, создают добровольную дружину. Эта дружина регистрируется в 
местных органах власти, носит официальный характер. Создается дружина для патрулирования террито-
рии с целью охраны общественного порядка. Также в пожароопасных регионах часто создаются добро-
вольные пожарные дружины, в задачи которых входит выполнение первоначальных мер по борьбе с ог-
нем. Все это оказывает помощь в осуществлении местного самоуправления, но осуществляется на обще-
ственных началах. Люди не получают за это деньги, но вносят значительный вклад в жизнеустройство 
своих муниципальных образований, делая их безопаснее. 

Решение участвовать или не участвовать в местном самоуправлении может зависеть от множества 
политических, экономических, социальных факторов. Большое значение, на наш взгляд, имеет институ-
циональная среда, сложившаяся в муниципальном образовании. К ней относится социально-экономиче-
ская ситуация в муниципальном образовании и её восприятие молодежью, мнение молодежи о результа-
тивности и эффективности деятельности органов МСУ по решению вопросов местного значения, муници-
пальные программы и проекты для молодежи, характер взаимодействия органов МСУ с молодежью, ин-
формированность молодежи о формах участия в МСУ, о деятельности органов МСУ, о мероприятиях для 



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 5-6 (116) 

__________________________________________________________________________________ 

 

108 

молодежи, доверие молодежи к органам МСУ, к источникам информации о МСУ (официальный сайт ор-
ганов МСУ, местная газета, местное ТВ) [2, с. 69]. 

Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления, согласно главе 5 ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления»:  

- правотворческая инициатива (ст. 26); 
- территориальное общественное самоуправление (ст. 27); 
- староста сельского населенного пункта (ст. 27.1); 
- публичные слушания (ст. 28); 
- собрания граждан (ст. 29); 
- конференции граждан (ст. 30); 
- опросы граждан (ст. 31); 
- обращения граждан в органы местного самоуправления (ст. 32); 
- и другие формы.  
Одной из так называемых других форм непосредственного осуществления населением местного са-

моуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления, которая изначально заро-
дилась на региональном уровне и получила последующее весьма широкое распространение в муниципаль-
ной практике в последние годы, является институт сельских старост. Основной целью деятельности сель-
ских старост стало оказание организационного содействия сельским жителям в самостоятельном решении 
вопросов местного значения в соответствии с законодательством Российской Федерации [3, с. 64]. 

Напомним, что местный референдум является формой непосредственного решения вопросов мест-
ного значения. Однако на практике местный референдум в нашей стране достаточно редкое явление. Не-
смотря на то, что согласно статистическим данным, к примеру, в 2016 году было проведено 1555 местных 
референдумов. Однако данные референдумы - это референдумы по так называемому самообложению. Са-
мообложение - это также одна из форм соучастия граждан в решении вопросов местного значения, которая 
предполагает, что люди сбрасываются деньгами на решение каких-то конкретных проблем, к примеру, 
закупка трактора для расчистки улицы, благоустройство мест захоронения. В одном из российских регио-
нов эта практика наиболее актуальна – это Республика Татарстан. Согласно статистическим данным около 
850 референдумов по самообложению из 1093, проведенных в России в 2017 году, проводились именно в 
Республике Татарстан. Для того чтобы реализовать самообложение – референдум или сход граждан необ-
ходим. Принять решение в другой форме – невозможно. Это будет незаконно. То есть все референдумы, 
которые проводятся в последнее время, большая часть связана именно с вопросами ведения самообложе-
ния. Самообложение, как правило, предусматривает соучастие местных властей и региональных. Вот, 
например. В вышеупомянутой Республике Татарстан, на каждый собранный гражданами рубль в порядке 
самообложения, добавляется четыре рубля из регионального бюджета, благодаря чему нередко удается 
собрать значительные суммы. С одной стороны, стоит отметить, что это достаточно позитивная практика, 
но с другой стороны, когда решение принимается на местном референдуме, оно становится обязательным 
не только для органов власти, но и для жителей муниципального образования, соответственно, если на 
референдуме принято решение о самообложении, то и платить обязаны все. И зачастую люди жалуются 
на то, что они не знали, в референдуме не участвовали, недостаточной была информационная подготовка 
и т.д., но платить надо. Но, напротив, существует практика, когда люди рады, что при небольших вложе-
ниях с их стороны удается решить серьезные, давно не решавшиеся проблемы для их местности. К сожа-
лению, местные бюджеты являются дотационными, за исключением небольшого количества муниципали-
тетов и, соответственно, тех налогов, которые взымаются с людей часто не хватает на то, чтобы решить 
все вопросы местного значения, и властям приходится обращаться к людям.  

Возвращаясь к формам участия граждан, следует отметить, что наиболее актуальным на сегодняш-
ний день является вопрос отношения публичных слушаний и местного референдума. Напомним, что мест-
ный референдум – это форма непосредственного решения населением вопросов местного значения - это 
императивная форма. А вот публичное слушание – это форма участия людей в местном самоуправлении. 
Результаты публичных слушаний не носят обязательный характер. Но на практике референдумы редко 
встречаются, в отличие от публичных слушаний. По статистике только в 2017 году было проведено около 
103400 публичных слушаний. Публичные слушания чаще всего являются обязательными процедурами для 
проведения, потому что на публичные слушания выносятся вопросы, связанные с принятием или измене-
нием устава муниципального образования, местный бюджет и отчеты о его исполнении. На публичные 
слушания выносится программа социально-экономического развития муниципального образования, а 
также вопросы преобразования муниципалитета.  

Результатом публичных слушаний не является какое-то властное решение, т.е. решение обязываю-
щее власть. Закон принципиально разводит публичные слушания и референдумы. Публичные слушания - 
это форма выявления мнения или форма выявления расхождений во мнениях в местном сообществе. Ре-
зультаты этих публичных слушаний носят справочный характер для властей. В теории власти должны 
слушать граждан, должны считывать проблематику, но на практике, чаще всего, публичные слушания пре-
вращаются в формальные процедуры, на которых присутствует небольшое количество граждан, чаще 
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всего, актив. Существует такая проблема, что публичные слушания превращаются в, своего рода, профа-
нацию. Но, стоит отметить, что решения, которые принимаются на публичных слушаниях, являются до-
статочно серьезными – это решения о бюджете, решения об изменении статуса муниципального образова-
ния. Публичные слушания также проводятся в рамках Градостроительного кодекса, и там выносятся тоже 
достаточно серьезные документы – генеральный план муниципального образования, правила землеполь-
зования и землеустройства и т.д. На протяжении долгого времени в большинстве муниципалитетов про-
стые граждане не обращают внимания на то, какие важные документы выносятся на публичные слушания, 
и что именно в момент публичных слушаний можно высказать все свои сомнения по этому документу. Но 
ситуация меняется: во многих крупных городах гражданские активисты, организации, занимающиеся об-
щественным архитектурным контролем, обращают внимание на повестку заседаний публичных слушаний, 
активно в них участвуют, что позволяет проявлять позиции местных жителей, иногда защищать их инте-
ресы, но в любом случае выставлять проблемы на публичные обсуждения.  

Различные обращения граждан в органы местного самоуправления как возможность реализации 
права на участие в правотворчестве органов местного самоуправления, производятся индивидуально, а 
также коллективно. Поэтому немаловажную роль для правотворческого процесса играют также и положе-
ния Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации», нормами которого урегулирован порядок обращений, предложений, заявлений и жалоб 
граждан в органы муниципального самоуправления [4, с. 101]. 

Конференции и собрания граждан, исходя из статистики Минюста, является достаточно активно 
применяющаяся форма участия населения в местном самоуправлении. И собрания, и конференции явля-
ются формой работы территориальных общественных самоуправлений. Территориальное общественное 
самоуправление проводится в форме собраний граждан и в форме конференций граждан. Конференция и 
собрание, по большому счету, это одно и то же. То есть это когда собирается население и обсуждает какие-
то важные для них вопросы местного значения. Это внутренняя деятельность какого-то местного сообще-
ства, например, жителей микрорайонов в городе, отдельного населенного пункта в составе крупного го-
родского или сельского поселения, это может быть собрание жителей одного многоквартирного дома, это 
может быть собрание нескольких индивидуальных домов. Конференция отличается от собрания тем, что 
в конференции участвуют не непосредственно жители и не непосредственно граждане, а их делегаты. К 
примеру, когда имеется большой микрорайон в городе с многоквартирными домами, в котором живут уже 
тысячи человек, естественно, провести собрание с жителями вот такого микрорайона становится очень 
сложно. Соответственно, в данном случае проводится конференция, т.е. люди выбирают представителя, 
например, от подъезда, который представляет их позицию на общей конференции.  

Территориальное общественное самоуправление – это, наиболее, рабочая форма участия. Если пуб-
личные слушания, опросы, правотворческие инициативы являются одномоментными, т.е. они реализова-
лись и прекратили свое существование, тогда как ТОСы – это постоянная, действующая форма самоорга-
низации граждан для решения максимально конкретных вопросов местного значения. Т.е. тех проблем, 
которые волнуют людей именно в месте их жительства, ни как-то априорно, а вполне конкретно. Напри-
мер, это может быть организация досуга детей, организация уборки меж домовой территории, культурный 
досуг пенсионеров и т.д. Именно для решения таких вопросов, для самоорганизации людей предусмотрено 
территориальное общественное самоуправление. По статистике, количество ТОСов увеличивается с каж-
дым годом.  

Территориальное общественное самоуправление считается состоявшимся, если оно прошло реги-
страцию в представительном органе местного самоуправления. Это уведомительная регистрация, не раз-
решительная, т.е. не требуется разрешения представительного органа муниципального образования для 
создания ТОСа, но уведомить его необходимо, потому что закон требует того, чтобы на одной территории 
действовал только один ТОС. Представительный орган регистрирует ТОС, смотрит его Устав, и смотрит 
территорию, проверяет, не подпадает ли под рассматриваемую территорию уже существующий ТОС. 

Высшей точкой формализации территориального общественного самоуправления становится его 
юридическая регистрация, как некоммерческой организации. Необходимость создания ТОСа, как юриди-
ческого лица, возникает тогда, когда люди настолько хорошо самоорганизовались, что возникает необхо-
димость приобретать какие-то материальные средства, оплачивать работу, к примеру, дворников из 
средств местных жителей или, наоборот, привлекать какие-то внешние средства, например, инвестиции. 
Для того, чтобы иметь какие-то материальные средства, ТОСу необходимо стать юридическим лицом, по-
скольку расчеты в основном проходят в безналичном расчете, для чего требуется расчетный счет, который 
может быть открыт только через юридическое лицо. Поэтому когда организация ТОСа выходит на новый 
уровень, когда начинает решать более широкие задачи, возникает необходимость в создании юридиче-
ского лица. Юридическое лицо предполагает постоянно действующий бюрократический аппарат - это ди-
ректор, управляющий, постоянно действующий исполнительный совет, сотрудники, бухгалтер, который 
ведет бухгалтерский учет.  

Развивать участие населения в организации местного самоуправления очень важно, поскольку в 
теории органы местного самоуправления считаются самыми близкими к населению, и по идее должно 
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образовывать некое соучастие, но на практике существуют некоторые проблемы. Несмотря на достаточно 
большое количество, зафиксированных Минюстом случаев проведения различных форм участия, рефе-
рендумов, выборов и т.д., всё-таки, у нас небольшое количество людей задействовано в местном само-
управлении. Почему это важно? Потому что такая вот ситуация очень сильно подрывает доверие к органам 
местного самоуправления. Как не парадоксально очень высок уровень недоверия местным властям. 
Именно местным властям люди не доверяют больше, чем региональным и федеральным. В некоторых 
точках уровень доверия к органам местного самоуправления сопоставим к уровню доверия к правоохра-
нительным органам. Это достаточно большая проблема, поскольку в теории должно быть наоборот, наибо-
лее близкая власть должна обладать наибольшим доверием. Вернуть это доверие можно только путем рас-
ширения участия людей в местном самоуправлении, в повышении активного взаимодействия органов 
местного самоуправления с населением муниципального образования. К сожалению, негативным факто-
ром здесь является укрупнение муниципалитетов. Когда территория муниципалитета становится в не-
сколько раз больше, когда речь уже идет не о шаговой доступности, а о транспортной с большими финан-
совыми и временными издержками, естественно, участвовать в деятельности такой власти, мало кому за-
хочется из граждан.  

С другой стороны, люди, реагируя на уход власти, начинают реализовывать некоторые неформаль-
ные формы, т.е. когда люди объединяются для решения своих проблем вне форм, которые предусмотрены 
действующим законодательством. К примеру, в 2018 году в Республике Карелия был разрушен 45-метро-
вый мост, соединяющий, поселок с административным центром, который жители своими силами восста-
новили. Это была чистая инициатива людей, которые самостоятельно нашли деньги, технику, они само-
стоятельно строили и решали свою проблему. Мост, который разрушился, и который они восстановили, 
обеспечивал им комфорт, доступ к административному центру, где находится детский сад, фельдшерско-
акушерский пункт и т.д.  

С одной стороны это очень хороший пример участия населения в организации местного самоуправ-
ления, но с другой стороны это неформальное участие. Соответственно, данный мост построили с юриди-
ческой точки зрения тоже неформально, поскольку для него не делали никаких проектно-сметных доку-
ментов. Отсюда существуют очень большие риски, что контрольные органы начнут предъявлять претен-
зии к данному мосту, вплоть до демонтажа.  

Построение демократического общества и вовлечение населения для участия в принятии обще-
ственно значимых решений является одним из основных признаков развитого местного самоуправления. 
Чем больше человек ознакомлен со своими правами, чем больше он принимает участие в жизни страны 
благодаря диалогу с государством, формируя себя как гражданина со значимой позицией, тем больше он 
доверяет принятым решениям, в процессе которого он принимал личное участие [5, с. 7]. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ 

 
В статье рассматриваются вопросы привлечения к уголовной от-

ветственности и назначения наказания несовершеннолетним, а также 

направления и меры по профилактике преступности несовершеннолет-

них, которые осуществляют органы прокуратуры. 

 

Ключевые слова: несовершеннолетние, профилактика, органы 

прокуратуры. 

 

Российская правовая система в отношении несовершеннолетних ориентируется на международное 

законодательство, проводя своеобразную рецепцию принципов и норм в российское уголовное право. Си-

стема уголовного закона претерпевает изменения в сфере теории и практики назначения наказаний для 

несовершеннолетних. Уголовная ответственность является наиболее строгим и одновременно часто встре-

чающимся видом юридической ответственности, наступающим за совершение деяний с наибольшей сте-

пенью общественной опасности – преступлений.  

Общеизвестно, что именно преступления караются наиболее строго, в том числе лишением свободы 

на очень длительный срок. Однако по отношению к несовершеннолетним, как весьма специфической ка-

тегории в силу возрастных особенностей, положения дифференцируются, вследствие чего применяются 

особые правила привлечения к уголовной ответственности и назначения наказания.  

В свою очередь, учитывая особенности личности несовершеннолетних, для них законодательно 

была установлена особая система наказаний, состоящая из шести видов. Так как уголовная ответствен-

ность распространяется лишь на лиц в возрасте от 14 лет, при назначении наказания очень важно учиты-

вать возраст лица, совершившего преступление, его вменяемость, наличие или отсутствие психических 

расстройств. Основными причинами и условиями, способствующими совершению преступлений несовер-

шеннолетними, являются: 

• неблагополучная обстановка в семьях, слабое их материальное обеспечение, что ведет к соверше-

нию подростками корыстных преступлений;  

• изменения социальной среды, всех сфер общественной жизни, условий и деятельности личности 

молодых людей;  

• увеличивается количество безнадзорных подростков и детей, оставшихся без попечения родите-

лей; 

 • вовлечение подростков в преступную деятельность взрослыми, ранее судимыми лицами [1, с.53]. 

Причины и условия преступности несовершеннолетних и молодежи – актуальная современная тема, 

которой занимаются социологи, криминалисты и политологи, специалисты по работе с подрастающим по-

колением и эксперты в области правовой системы. Только зная причины явления, можно разработать эф-

фективный метод борьбы с ним.  

Говоря конкретно о направлениях и мерах по профилактике преступности несовершеннолетних ор-

ганами прокуратуры, следует отметить, что в качестве самостоятельной отрасли надзор за исполнением 

законов о несовершеннолетних не выделяется [2]. 

Соответственно, данный надзор должен осуществляться по следующим основным направлениям:  

1) надзор непосредственно за соблюдением законодательства по защите прав несовершеннолетних;  

2) надзор за исполнением законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних;  

3) надзор за соблюдением требований законодательства во время профилактической работы с несо-

вершеннолетними;  

4) надзор за соблюдением требований законодательства при осуществлении уголовного преследо-

вания и правосудия в отношении несовершеннолетних [3, с.227]. 

Согласно указанному выше перечню представленных направлений деятельности можно сделать вы-

вод, что эффективность организации и проведения работ по профилактике преступности несовершенно-

летних, прежде всего, зависит от полноты имеющихся представлений о состоянии преступности в целом.  
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Прежде всего, необходимо наладить действенное межведомственное взаимодействие по обмену ак-

туальной информацией по данному вопросу. Кроме того, органам прокуратуры следует уделить внимание 

устранению недостатков деятельности подразделений по делам несовершеннолетних. Также, немаловаж-

ное внимание должно уделяться вопросам обращения с осужденными несовершеннолетними.  

Таким образом, перечисленные направления и пути предупреждения преступности несовершенно-

летних и специализированной работы с ними при полноценном применении позволят не только достичь 

необходимого уровня борьбы с преступностью несовершеннолетних, но также и будут способствовать 

предупреждению преступности данного вида. 

 
Бибилиографический список 

 

1. Калпинская О.Е. Организация работы прокуратуры по предупреждению преступности несовершеннолетних 

// Вестник НовГУ. 2012. № 69. Т. 2. С. 100. 

2. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-I (в ред. от 30.12.2020) «О прокуратуре Российской Феде-

рации» // Российская газета. 1992. № 39. 

3. Жигунова М.А. Проблемные аспекты организации деятельности органов прокуратуры в области предупре-

ждения преступлений, совершаемых несовершеннолетними // Молодой ученый. 2018. № 22 (208). С. 483. 

 
 

ДЕМИДОВ ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – студент, Саратовская государственная юридическая 

академия, Россия. 

 

РАМЕННОВ ИВАН АНТОНОВИЧ – студент, Саратовская государственная юридическая академия, 

Россия. 

 

 

 

 

 

 

  



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 5-6 (116) 

__________________________________________________________________________________ 

 

113 

В.А. Демидов, И.А. Раменнов 

 
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ  

НА ДОСУДЕБНЫХ СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

 
В статье рассматриваются проблемы реализации принципа со-

стязательности на досудебных стадиях уголовного процесса, а также 

некоторые пробелы и противоречия современной практики законода-

тельству. 

 

Ключевые слова: уголовный процесс, состязательность, сторона 

обвинения, принцип. 

 

Принципы уголовно-процессуальной отрасли представляют собой руководящие положения права, 

имеющие общий характер, на базе которых формируется и функционирует вся система. Одним из осново-

полагающих принципов уголовного судопроизводства является принцип состязательности сторон, кото-

рый закреплен как в ч. 3 ст. 123 Конституции РФ, так и в ч. 4 ст. 15 УПК РФ. Несмотря на широкое толко-

вание норм уголовно-процессуального права и огромную судебную практику, законодателю и правопри-

менителю все еще не удалось полностью избавиться от проблем при реализации данного принципа. 

Так, ч. 3 ст.86 УПК РФ закрепляет права защитника по собиранию доказательств путем получения 

предметов, документов и иных сведений, опроса лиц с их согласия, истребования справок, характеристик, 

иных документов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их копии. 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что в соответствие с уголовно-процессуальным зако-

ном защитник собирает именно доказательства, исходя из буквальной трактовки вышеуказанной нормы 

статьи УПК РФ. Следует отметить, что тут же находится коллизия норм уголовно-процессуального закона, 

а именно противоречие с ч.1 ст.74 УПК РФ. В ней сказано, что доказательствами по уголовному делу 

являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель устанавливает 

наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, 

а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Нетрудно заметить, что дальнейшие 

действия могут влечь за собой довольно серьезные процессуальные последствия и даже говорить о том, 

что сведения, собираемые защитником, могут быть признаны, как сведения, имеющие доказательственное 

значение, но при этом не являться самим доказательством [1, с.46]. Поскольку среди доказательств, ука-

занных в ч. 2 ст. 74 УПК РФ, не содержатся материалы, собранные защитником, все действия адвоката по 

собиранию доказательств, предусмотренные ч. 3 ст. 86 УПК РФ, являются не собиранием доказательств в 

строгом уголовно-процессуальном смысле, а собиранием фактических данных, сведений, информации [2, 

с.76]. Таким образом мы приходим к выводу, что защитник собирает те сведения, которые посчитает не-

обходимыми и важными для дальнейшего производства по уголовному делу. 

Также при анализе законодательства мы можем предположить, что именно сторона обвинения, в 

соответствии с положениями ч.1 ст.74 УПК РФ решает какие именно факты следует считать доказатель-

ствами по уголовному делу. Это приводит к выводу о пассивной роли адвоката в процессе доказывания на 

досудебном производстве. Далее, защитнику необходимо заявить специальное ходатайство о приобщении 

данных сведений в порядке УПК РФ к материалам уголовного дела. Т.В. Петрова делает следующий вы-

вод: «К сожалению, нередкой является ситуация, при которой сотрудник органа расследования может по-

считать ненужным приобщение документов, предметов к делу, т. е. фактически потенциальная доказатель-

ственно значимая информация в наличии имеется (по мнению стороны защиты), но по решению стороны 

обвинения она процессуально не оформляется» [3]. 

Соответственно, именно сторона обвинения решает вопрос о приобщении собранной информации, 

предметов, сведений к материалам уголовного дела на основе ходатайства, в удовлетворении которого он 

и может отказать, находясь на стадии предварительного расследования, мотивировав это тем, что они не 

имеют значения для уголовного дела и не подтверждаются этими собранными доказательствами, о чем 

говорит ч.2.2. ст.159 УПК РФ.  

В свою очередь можем предложить решение данной проблем путем внесения изменений в ст.159 

УПК РФ, в рамках который установить и конкретизировать, что, при рассмотрении ходатайства защитника 
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о приобщении к делу материалов, следователь вправе будет отказать в удовлетворении ходатайства только 

по такому основанию как незаконное получение сведений и материалов (полученных в нарушения норм, 

установленных в УПК РФ). Иными словами, считаем, что любые сведения, законно «добытые» защитни-

ком, должны будут приобщаться к материалам уголовного дела, а решение о значимости такой информа-

ции принимать должен суд. Считаем, что такого рода изменения позволят уравнять права сторон при до-

казывании на досудебном производстве, поскольку уголовное дело, дойдя до этапа судебного заседания, 

будет содержать более обоснованную точку зрения как обвинения, так и защиты. 

Еще немаловажным стоит вопрос об избрании меры пресечения, ведь избирается она как раз на 

досудебной стадии уголовного процесса и инициируется как раз со стороны обвинения в соответствии с 

уголовно-процессуальным законом. Суды должны рассматривать ходатайства органов предварительного 

расследования и решать данный вопрос.  

Так, Конституционный Суд РФ отметил, что при решении вопросов, связанных с содержанием под 

стражей в качестве меры пресечения, предполагается исследование судом фактических и правовых осно-

ваний для избрания или продления данной меры пресечения при обеспечении лицу возможности довести 

до суда свою позицию, с тем чтобы вопрос о содержании под стражей не мог решаться произвольно или 

исходя из каких-либо формальных условий, а суд основывался на самостоятельной оценке существенных 

для таких решений обстоятельств, приводимых как стороной обвинения, так и стороной защиты [4]. 

В соответствии с положениями УПК РФ, следователь возбуждает ходатайство об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу с согласия РСО, а дознаватель же в свою очередь с согласия 

прокурора.  

В постановлении о возбуждении ходатайства излагаются мотивы и основания, в силу которых воз-

никла необходимость в заключении подозреваемого или обвиняемого под стражу и невозможно избрание 

иной меры пресечения. К постановлению прилагаются материалы, подтверждающие обоснованность хо-

датайства, о чем говорит ч. 3 ст. 108 УПК РФ. Положения данной нормы говорят о том, что действия 

органа предварительного расследования, будь то следователь или дознаватель, строго регламентированы 

законом.  

В данном случае возникает вопрос об участии защитника при рассмотрении данного вопроса через 

призму принципа состязательности. Естественным является предположение о том, что действие адвокатов 

в данном случае довольно сильно ограничены, а некоторые и вовсе невозможны. Указывается как мини-

мум то, что в условиях состязательности сторон защита должна быть своевременно информирована об 

аргументах следователя с тем, чтобы противостоять им и выдвигать свои доводы, однако действующий 

УПК РФ не содержит ни одной нормы, закрепляющей право уголовно преследуемого лица и его защитника 

знакомиться с материалами, представленными следователем в суд, с ходатайством о применении в каче-

стве меры пресечения заключения под стражу [5, с.9].  

Верховный Суд РФ в своем Постановлении Пленума от 19.12.2013 N «О практике применения су-

дами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога и 

запрета определенных действий» указал, что если при решении вопроса об избрании в отношении подо-

зреваемого, обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу или о продлении срока содер-

жания под стражей будет заявлено ходатайство об ознакомлении с материалами, на основании которых 

принимается решение, судья, исходя из положений ч. 3 ст. 47 УПК РФ, не вправе отказать лицу, а также 

его защитнику, законному представителю или потерпевшему, его представителю, законному представи-

телю в удовлетворении такого ходатайства [6].  

Так как данное судебное заседание является открытым и участие защитника предполагает равное 

знание материалов, на основании которых суд принимает решение, то логичным будет предположение, 

что органы предварительного расследования должны знакомить подозреваемого и обвиняемого с ними в 

необходимом объеме, для эффективного участия в судебном заседании об избрании меры пресечения.  

Также будет правдоподобна следующая позиция: естественно предположить, что сторона обвине-

ния предоставляет разные объемы материалов для суда и для стороны защиты [7], что в свою очередь 

связано с тем, что сторона обвинения, желая добиться избрании необходимой меры пресечения своими 

действиями ставит сторону защиту в невыгодное положение, тем самым снижая их реальные возможности 

для состязательной деятельности. 

Мы видим решение данной проблемы путем внесения изменений в ст.47 и 108 УПК РФ, оговорив, 

о том, какой необходимый минимум следует предоставить стороне защиты для ознакомления и подготовке 

к заседанию о решении вопроса об избрании меры пресечения. Считаем, что в ст. 47 УПК РФ необходимо 

внести право обвиняемого и его защитника получать копию ходатайства следователя об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу или иной меры пресечения. Данное право позволит стороне 
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защиты тщательно подготовиться к судебному заседанию по рассмотрению соответствующего ходатай-

ства, и при необходимости отстоять интересы (подозреваемого) обвиняемого, если защитник посчитает 

основания для применения меры пресечения не реальными. 

Божьев В.П отмечал, что состязательность – не цель уголовного процесса, а средство (одно из 

средств) достижения полноты, всесторонности и объективности исследования обстоятельств дела, столь 

необходимых для установления истины. Мы считаем, что вопрос о соблюдении соотношения сил на про-

тивоборствующих сторонах должен быть поднят на законодательном уровне, поскольку без равного до-

ступа к правосудию, без достойного правового спора между стороной защиты и стороной обвинения не 

будет достигнута главная цель принципа состязательности – установление объективной истины в рамках 

конкретного уголовного дела [8]. 
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ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ МОШЕННИЧЕСТВА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА 

 
В число наиболее распространенных преступлений против соб-

ственности входит мошенничество. После введения в Уголовный кодекс 

Российской Федерации новых составов мошенничества зачастую возни-

кают проблемы при квалификации содеянного. В статье автор рассмат-

ривает состав преступления, предусмотренного ст.159.3 УК РФ, опре-

деляются существующие проблемы при квалификации: определения объ-

ективной стороны, субъективной стороны, анализируются судебная 

практика по смежным составам. 

 

Ключевые слова: мошенничество, преступление, банковский 

счет, электронные средства платежа, кража. 

 

Преступлений в сфере безналичных расчетов существует множество, однако при этом наибольшую 

опасность представляют хищения, так как они, в конечном счете, причиняют весомый имущественный 

ущерб. Несомненно, что в данной сфере наиболее опасной формой хищения является мошенничество при 

помощи электронных средств платежа (ЭСП). Хотя ежегодно выявляются лишь около 15% от реального 

числа подобных преступлений [6, с. 36]. Данный факт позволяет говорить о высокой латентности хище-

ний, совершаемых с использованием пластиковых карт.  

Мошенничество рассматриваемого рода можно охарактеризовать следующими признаками, кото-

рые создают существенные трудности при расследовании: 

- высокий уровень профессиональной подготовки и технической оснащенности злоумышленников 

при изготовлении поддельных карт; 

- трансграничность совершения преступления (например, в случае, когда причинен ущерб ино-

странному банку, находящемуся на территории другого государства); 

- совершенствование способов совершения хищений с использованием пластиковых банковских 

карт; 

- высокоорганизованность преступников и др. 

Для состава преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ необходимо осмыслить ряд важных 

вопросов: 

- ЭСП можно разделить на 2 составляющих - это безналичные и электронные; 

- при данных операциях участвует еще третья сторона, а именно оператор денежных средств, кото-

рый и реализуют функцию по переводу денежных средств посредством ЭСП; 

- ЭСП используются для реализации услуги по зачислению или снятия со счета (выдачи) наличных 

денег. 

Объективной стороной преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ является совершение дей-

ствий по завладению денежными средствами или действий по расчету с торговой или иной организации с 

использованием путем пластиковой карты, принадлежащей другому лицу.  

Согласно п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 действия 

лица следует квалифицировать по статье 159.3 УК РФ в тех случаях, когда хищение имущества осуществ-

лялось с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной 

платежной карты путем сообщения уполномоченному работнику банковской, торговой или иной органи-

зации заведомо ложных сведений о принадлежности указанному лицу такой карты на законных основа-

ниях либо путем умолчания о незаконном владении им платежной картой [2]. 

Субъективной стороной данного состава выступает именно завладение чужой банковской картой, 

так как лицо должно полностью понимать, что совершает действия по расплате с чужой банковской карты, 

но не мало важный момент мошенничества заключается в том, что лицо должно ставить уполномоченное 

лицо банковской, торговой или иной организации в заведомо ложное положение о принадлежности дан-

ному лицу именно этой платежной карты. 

Так в соответствии с абз. 2 п. 17 Постановления ПВС РФ №48 не образует состава мошенничества 

хищение чужих денежных средств путем использования заранее похищенной или поддельной платежной 

карты, если выдача наличных денежных средств была произведена посредством банкомата без участия 
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уполномоченного работника кредитной организации. В указанном случае содеянное следует квалифици-

ровать как кражу. 

Таким образом, квалифицирующим признаком субъективной стороны данного деяния является 

именно сообщение заведомо ложных сведений о принадлежности карты уполномоченному лицу банков-

ской, торговой или иной организации, а равно умолчание о незаконном владении данной карты. 

При квалификации преступлений, предусмотренных ст. 159.3 УК РФ, суды часто допускают 

ошибку, в части признания действий по расчету картой с помощью «PAYPASS» в торговых и иных орга-

низациях, а именно квалифицируют данные деяния по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, что как является не вер-

ным. Банковская карта с чипом «NFC» является электронным средством платежа в качестве технического 

устройства [7, с. 31]. 

Использование банковской карты для введения в заблуждении о принадлежности данной карты об-

виняемому уполномоченному работнику банковской, торговой или иной организации должно расцени-

ваться, как мошенничество с использованием ЭСП, а не как кража с банковского счета, а равно в отноше-

нии электронных денежных средств, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. 

Так в апелляционном определении Московского городского суда по делу № 10-11840/19 от 

25.06.2019 года преступники были признаны виновными в краже, группой лиц по предварительному сго-

вору, с банковского счета. Преступники, имея умысел на хищение, находясь сначала в помещении мага-

зина «Магнит», а затем в помещении магазина «Пятерочка», используя похищенную у потерпевшего бан-

ковскую карту на его имя, расплатились путем бесконтактных платежей за приобретенные товары соот-

ветственно на определенную сумму. Преступники признаны виновными по п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 158, п. «г» 

ч. 3 ст. 158 УК РФ. Данная квалификация была оставлена без изменений и в Московском городском суде, 

полагаем, что эта позиция не соответствует п. 17 указанного Постановления ПВС РФ, так как преступное 

деяние должно было квалифицироваться по ч. 2 ст. 159.3 УК РФ [8]. 

При анализе судебной практики по уголовным делам, связанным с использованием электронных 

средств платежа, выявлено отсутствие единообразия, часто суды апелляционной инстанции изменяют ре-

шения судов первой инстанции в части квалификации преступного деяния. Например, по приговору 

Некрасовского районного суда Ярославской области по делу № 1-14/2019 от 19.03.2019 года Ушаков по-

хитил карту потерпевшей, оставленную в прихожие квартиры Я.В.А. Ушаков в последующем расплачи-

вался картой, потерпевшей в торговых точках, так суд первой инстанции признал Ушакова О.А. виновным 

в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ. Приговором первой инстанции 

Ушаков О.А. осужден за кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного 

ущерба гражданину, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 

159.3 УК РФ). В соответствии с п. 17 Постановления ПВС РФ, в случаях, когда хищение исполнялось с 

использованием поддельной карты путем сообщения работнику банковской, торговой или иной организа-

ции заведомо ложных сведений о принадлежности указанному лицу такой карты на законных основаниях 

либо путем умолчания о незаконном владении им платежной картой, действия виновного лица следует 

квалифицировать по ст. 159.3 УК РФ. С учетом изложенного Президиум Ярославского областного суда 

принимает решение об изменении приговора и переквалификации действий осужденного Ушакова О.А. с 

п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ на ч. 2 ст. 159.3 УК РФ. 

В соответствии с пунктом «о» статьи 71 Конституции РФ уголовное законодательство находится в 

исключительном ведении Российской Федерации, поэтому основания его применения на всей территории 

нашей страны должны быть едиными и недопустимо, чтобы одно и тоже деяние в разных субъектах РФ 

квалифицировалось по разным статья Уголовного кодекса, так это нарушает, закрепленный в ст. 19 Кон-

ституции РФ принцип равенства прав и свобод, например, с точки зрения применения уголовного наказа-

ния: по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ наказание строже – штраф от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, а по ч. 2 

ст. 159.3 УК РФ – штраф в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до одного года. Считаю, что отграничению таких смежных преступ-

лений, предусмотренных п. «г» ч.3 ст.158 и ст. 159.3 УК РФ будет способствовать только тщательный 

анализ объективной стороны совершенного преступления. 

 
Библиографический список 

 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 05.04.2021) // Собрание законода-

тельства РФ. – 1996. - № 25.- Ст. 2954. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошен-

ничестве, присвоении и растрате» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2018. – № 2. 

3. Батюкова В.Е. Применение ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием платежных карт): вопросы 

теории и практики // Военное право. - 2019. - № 6. – С. 204-212 



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 5-6 (116) 

__________________________________________________________________________________ 

 

118 

4. Гречишников В.А. К вопросу о цене преступности. На примере мошенничества с использованием электрон-

ных средств платежа, статья 159.3 УК РФ // Государственная служба и кадры. – 2020. - № 1. - С. 108-110.  

5. Жиров Р. М. Соотношение общей нормы о мошенничестве (статья 159 УК РФ) со специальными нормами о 

мошенничестве // Закон и право. – 2021. - № 3. - С. 79-83.  

6. Шавалеев Б. Э. Особенности мошенничества с использованием электронных средств платежа в структуре 

современной российской преступности // Ученые записки Казанского юридического института МВД России. – 2020. 

- № 1. - С. 36-39.  

7. Яни П.С. Мошенничество с использованием электронных средств платежа // Законность. - 2019. - № 4. - С. 

30 – 35. 

8. Апелляционное определение Московского городского суда от 25.06.2019 по делу № 10-11840/2019 // СПС 

КонсультантПлюс. 

9. Апелляционное постановление Ярославского областного суда № 22-233/2020 от 11 февраля 2020 г. по делу 

№ 1-241/2019 // СПС КонсультантПлюс. 

 
 

ЛАЛИЕВ СОСЛАН БАТЫРБЕКОВИЧ – магистрант, Северо-Осетинский государственный универ-

ситет имени К. Л. Хетагурова, Россия. 

 

МАРГИЕВА МАНАНА ШОТАЕВНА – к.п.н., доцент кафедры уголовного права и процесса юриди-

ческого факультета, Северо-Осетинский государственный университет имени К. Л. Хетагурова, Россия. 

 

 

  



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 5-6 (116) 

__________________________________________________________________________________ 

 

119 

Е.В. Ульянова 

 

ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИЗНАНИЯ БРАЧНОГО ДОГОВОРА  

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ  

 
Статья посвящена проблемным аспектам в сфере правового ре-

гулирования имущества супругов. В материале рассматривается про-

блема, связанная с признанием брачного договора недействительным. На 

основании полученных данных, автором было предложено  ввести в се-

мейное законодательство некоторые уточняющие нормы, которыми мо-

гут руководствоваться суды в рамках рассмотрения данной категории 

дел. 

 

Ключевые слова: общая совместная собственность супругов, се-

мейные правоотношения, брачный договор, признание сделки недействи-

тельной. 

 

В современном государстве постоянное совершенствование правового регулирования семейных от-

ношений является одним из наиболее приоритетных направлений государственной политики. В существу-

ющих условиях развития социальных и экономических взаимосвязей, остро ощущается потребность об-

щества в качественном обеспечении устойчивых гарантий защиты, в первую очередь, своих имуществен-

ных прав.  Имущественные отношения супругов в рамках такой политики требуют отдельного рассмотре-

ния.  

Актуальность существующих в указанной отрасли проблем, определена тем, что с помощью право-

вого регулирования имущества супругов, осуществляется стабилизация гражданского оборота, так как 

именно имущественные отношения супругов представляют собой своеобразное ядро семьи, которое за-

трагивает не только их интересы, но и интересы третьих лиц. 

Проблемы, связанные с семейными правоотношениями необходимо рассматривать в совокупности 

с гражданским законодательством, так как семейные и гражданские правоотношения очень тесно взаимо-

действуют, пересекаются и дополняют друг друга. Семейным законодательством предусмотрен законный 

режим имущества супругов - это режим общей совместной собственности. Однако именно ст. 256 Граж-

данского кодекса РФ [1], в которой указан такой режим, закрепляется возможность заключения брачного 

договора, изменяющий законный режим имущества супругов на договорный. Ниже хотелось обратить 

внимание именно на проблемы договорного режима, так как сейчас они наиболее актуальны из-за увели-

чения количества заключаемых брачных договоров.  

Первая проблема связана с признанием брачного договора недействительным и вызывает разногла-

сия в правоприменительной практике, так как данный момент недостаточно урегулирован в законе. В п.1 

ст. 44 Семейного кодекса РФ говорится, что брачный договор может быть признан недействительным по 

основаниям, предусмотренным гражданским законодательством для недействительности сделок. По дан-

ным основаниям договор может быть оспоримым или ничтожным. С этим вопросов на практике не возни-

кает, однако в п. 2 ст. 44 Семейного кодекса РФ [2] существует специальное основание для признания 

брачного договора недействительным - крайне неблагоприятное положение, в которое договор ставит од-

ного из супругов. Данное понятие и служит «камнем преткновения» судебной практики, так как оно никак 

не охарактеризовано в законе, нет ни чёткого определения, ни критериев отнесения обстоятельств к ука-

занным. Таким образом, судьи руководствуются внутренним убеждением, вследствие чего рождаются 

противоречивые судебные решения.  

По этому поводу существуют различные мнения в научной литературе. Представители первой по-

зиции считают, что необходимо проводить сравнение личного дохода каждого из супругов до заключения 

брака и на момент его расторжения. [3] Исходя из этого, делается вывод, что если материальное положение 

супруга во время брака улучшилось, то он не может ссылаться на то, что брачный договор ставил его в 

крайне неблагоприятное положение.  

Данный подход легко опровергнуть и признать нерациональным. Сравнение предлагается прово-

дить по личному доходу каждого из супругов, однако его размер может не зависеть от семейного положе-

ния.  

Это могут быть личные достижения на работе, новая должность и т.п. Видится несправедливым 

априори считать, что если супруг добился успехов на работе, то его можно умалять в правах на совместно 

нажитое имущество в браке.  
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Другая группа учёных советует исходить из совокупности прав и обязанностей супругов. [4] Изна-

чально объем прав и обязанностей каждого из них должен быть одинаковым, а если у кого-то из супругов 

прав много, а обязанности незначительны, то второго супруга это ставит в крайне неблагоприятное поло-

жение. 

При рассмотрении указанного подхода возникает ещё больше вопросов по поводу оценочных по-

нятий. Если придерживаться его при рассмотрении споров, то будут появляться различные мнения по по-

воду весомости и соразмерности прав и обязанностей супругов. [5] Таким образом, рассматриваемый под-

ход просто создаёт ещё одну правовую проблему вместо уже существующей. 

Суды при разрешении споров, связанных с рассматриваемым нами вопросом, руководствуются не 

прошлым или нынешним материальным положением каждого из супругов, а тем, какая бы доля имущества 

принадлежала бы им при применении к отношениям законного режима имущества. Однако на этот счёт 

тоже существуют противоречивые мнения. К примеру, М. В. Антокольская указывает, что такое основание 

не соответствует гражданско-правовым, о которых говорилось выше. [6] Л. Б. Максимович, напротив, 

лишь уточняет такой подход тем, что брачный договор можно признавать недействительным уже только 

по тому, что он был подписан стороной против воли, не выясняя насколько неблагоприятное положение 

это породило. [7] Хочется также отметить недостаток такого подхода судов в том, что брачный договор 

мог подписываться совершенно сознательно, с пониманием последствий, однако стоит обратиться в суд с 

требованием о признании его недействительным по рассматриваемому основанию и в 90% случаев дело 

разрешится в пользу заявителя, не ставя во внимание интересы второго супруга, который также действовал 

по закону. 

Таким образом, обусловлена необходимость уточнения в законодательстве перечня или точной ха-

рактеристики условий, ставящих одного из супругов в крайне неблагоприятное положение. Тем самым, 

судебная практика станет более единообразной и исчезнут существующие противоречия, а семейное зако-

нодательство выйдет на новый уровень развития. 
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВО И ДОКАЗЫВАНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛАМ  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ОБЛАСТИ ПДД 

 
Настоящая статья посвящена нынешним вопросам организа-

ции и осуществления доказательства и доказывания в производстве по 

делам об административных правонарушениях в области правил до-

рожного движения. 

 

Ключевые слова: Доказательство и доказывание, администра-

тивные правонарушения, юрисдикционная деятельность, фото и кино-

съемки. 

 

Институты доказательств и доказывания занимают преобладающее место в случаях административ-

ных правонарушений, особенно в сфере дорожного движения. При разрешении дела об административном 

правонарушении основной проблемой является соответствие подтверждений, сделанных в ходе расследо-

вания и оценки дел, требованиям норм права, регулирующих административную и судебную деятельность. 

Нет сомнений в том, что необходимо проверять истину в каждом деле об административном правонару-

шении, по которому должны быть собраны доказательства, подтверждающие вину лиц, совершивших ад-

министративное правонарушение. 

Судебная практика создала пробелы в научном и законодательном обеспечении процесса доказы-

вания по делам об административных правонарушениях. Таким образом, набор шагов, определенный в 

работе ученых, не полностью отвечает потребностям процесса тестирования. В этом отношении важны 

существенные разъяснения правовой структуры института доказывания и концепции доказательства в слу-

чае правонарушения в сфере дорожного движения. 

Порядок производства по делам об административных правонарушениях при возбуждении, рас-

смотрении и пересмотре дел об административных правонарушениях, а также порядок выполнения поста-

новлений по делам об административных правонарушениях на территории России регулируются КоАП, 

основанным на Конституции РФ. 

Доказательствами по административному делу являются сведения о фактах, установленные насто-

ящим Кодексом и иными федеральными законами, на основании которых суд констатирует наличие или 

отсутствие обстоятельств, подтверждающих требования и оговорки лиц, участвующих в деле, а также 

иные обстоятельства. которые имеют значение для надлежащего рассмотрения и разрешения администра-

тивного дела. 

В качестве доказательств допускаются объяснения лиц, участвующих в деле, а также собранные 

данные свидетелей, в том числе с использованием систем видеоконференцсвязи, а также письменные и 

вещественные доказательства, аудио и видеозаписи, мнения экспертов. 

Доказательства всегда представляют собой целостность реального содержания и процедурной 

формы, в которой выражается фактическая информация. Это определяет такие качества доказательств, как 

их относимость и допустимость. 

Данные, имеющие характер слухов, предположений, не могут рассматриваться как доказательства, 

даже если они были получены от лица, вызванного в качестве свидетеля, эксперта, зафиксированного в 

документе и т. д., действия имеют только ориентировочное значение (указать местонахождение доказа-

тельств, возможное наличие обстоятельств, значимых для оценки доказательств и т. д.). Не приобщенные 

к делу материалы также не могут быть использованы в качестве доказательств. 

Любой фактический факт является доказательством в решении о правонарушении, на основании 

которого судья, орган, должностное лицо, в случае которого он является, подтверждая наличие или отсут-

ствие события правонарушения, виновность ответчика в административной ответственности, а также дру-

гие важные обстоятельства для правильного разрешения дела. 

По статистике, административные правонарушения в дорожной сфере составляют более половины 

всех нарушений данного вида, постоянно выявляемых органами внутренних дел. Среднестатистический 

водитель в России становится объектом этих нарушений более двух раз в год. 
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Обеспечение безопасности дорожного движения в стране напрямую зависит от эффективности ад-

министративно-юрисдикционной деятельности. 

Основной предмет доказывания по делам об административных правонарушениях в области дорож-

ного движения основывается в единых, для таких нарушений обстоятельствах. Обстоятельства, входящие 

в предмет доказывания, имеют возможность прийти к наличию состава административного правонаруше-

ния в деяниях субъекта, в отношении которого ведется производство, и выявить другие факты имеющие 

весомое значение для разрешения дела, по существу.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что предметом доказывания по делу об ад-

министративном правонарушении является план исследования должностным лицом, органом или судом 

совершенного деяния, в состав которого входят обстоятельства, характерные для всех запрещенных дей-

ствий (бездействия). Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или зако-

нами субъектов Российской Федерации под угрозой наказания, а также имеющим юридическое значение 

для разрешения дела, по существу. 

Анализируем процесс проверки дел об административных правонарушениях в сфере дорожного 

движения и вопросы, возникающие в таких случаях. Укажем на некоторые противоречия и основные его 

недостатки, поскольку современное российское законодательство несовершенно и требует повышения эф-

фективности судебной деятельности. 

При рассмотрении совокупности обстоятельств, подлежащих доказыванию в производстве по делу 

об административном правонарушении, необходимо учитывать состав условий, соблюдение которых 

должно быть обеспечено при сборе доказательств. Основным условием является неукоснительное соблю-

дение принципа законности сотрудниками органов внутренних дел, имеющими право возбуждать дела об 

административных правонарушениях в сфере дорожного движения.  

Следующее условие - введение своевременных действий по сбору доказательств. Третье условие - 

обеспечить полноту структуры, разработанной в случае доказательной базы. На наш взгляд, участник до-

рожного движения, против которого возбуждено дело об административном правонарушении, находится 

в неравном положении по сравнению с другими субъектами административной юрисдикции. 

Предполагается, что сотрудник полиции, составляя и оценивая доказательную базу для решения 

вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении, выступает в качестве прокурора в 

отношении участника дорожного движения. При этом сотрудники полиции допрашиваются в качестве 

свидетелей.  

Так, по делу № 37/2013 об административном правонарушении в отношении Попова С. мировым 

судьей было установлено, что около 8 часов 3 сентября 2013 года, Попов, управлявший автотранспортным 

средством ВАЗ-21099, совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21124, принадлежащим гражданину 

Титову А., после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Из показаний очевидца 

старшего лейтенанта полиции следует, что в результате розыскных событий в рамках производства по 

делу об административном правонарушении был установлен водитель автомашины, совершивший 3 сен-

тября 2013 года столкновение с автомобилем Титова А. Этим водителем оказался Попов С. Судебная прак-

тика говорит о том, что суд, формально не являясь обвинительным органом, исполняет данные функции в 

отношении потенциального нарушителя. В ходе судебного процесса по делам о рассматриваемых в данной 

статье правонарушениях в области дорожного движения суд зачастую соглашается с позицией сотрудника 

ОВД, принимая во внимание и руководствуясь главным образом протоколом об административном пра-

вонарушении, а также точкой зрения самого сотрудника, описанной в протоколе и иных письменных до-

кументах, входящих в административный материал. [1] 

 Также суд практически не исследует и не учитывает факторы и условия совершения правонаруше-

ний, наличие состава событий деликта в действиях участника дорожного движения. Так, по делу № 5-

438/15 об административном правонарушении в отношении Ковалева Д.А. мировым судьей судебного 

участка № 175 Орехово-Зуевского судебного района было установлено, что Ковалев Д.А. совершил адми-

нистративное правонарушение, предусмотренное ст. 12.15. ч. 4 КоАП РФ. Ковалев Д.А. в судебное засе-

дание явился, вину не признал. Факт совершения административного правонарушения Ковалевым Д.А. 

подтверждается протоколом об административном правонарушении. Отрицание вины Ковалева Д.А. в со-

вершении вмененного правонарушения суд расценивает как линию защиты, его пояснения противоречат 

представленным письменным доказательствам, не доверять которым у суда оснований не имеется. Вина 

Ковалева Д.А. установлена, он подлежит административному наказанию. Такое отношение суда дает ос-

нование полагать, что при рассмотрении дел об таких правонарушениях в области дорожного движения 

                                                           
1 Постановление Мирового судьи судебного участка № 12 от 03.09.2013 г. по делу № 4а– 168–2013. –  URL: http://www.pravo.gov.ru 

(дата опубликования 12.11.2013). 

http://www.pravo.gov.ru/
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суд выступает в качестве субъекта стороны обвинения, что в свою очередь можно понимать, как несоблю-

дение принципа состязательности сторон, закрепленного в Конституции РФ.  

При установлении доказательной базы на этапе возбуждения дела об административном правона-

рушении в сфере дорожного движения место фиксации занимает протокол об административном право-

нарушении. 

Мы полагаем, что на практике это рассматривается как состязательный документ, составленный 

сотрудником полиции на основе его личного субъективного мнения о ситуации, которое может оказаться 

неверным. При этом критическая оценка уполномоченными лицами протокола, а также допущенных в нем 

нарушений приобретает важнейшее значение.  

При оценке протокола как документа по делу, суд должен установить наличие или отсутствие об-

стоятельств, указывающих на нарушения при производстве по делу, а также их влияние на предоставлен-

ные участнику дорожного движения законодательством РФ права и законные интересы.  

Так, по делу об административном правонарушении № 3-305-04-413 \ 14 в отношении Микаеляна 

мировым судьей судебного участка № 3 города Буденновска и Буденновского района Ставропольского 

края установлено, что, согласно протокола, Микаелян, в нарушение п. 2.7 ПДД РФ, в нетрезвом виде 

управлял автомобилем. Микаелян в судебном заседании не признал своей вины в совершении этого пре-

ступления и пояснил, что не водил машину в состоянии алкогольного опьянения. Микаелян и свидетель 

Гарбалева, допрошенные по его просьбе, утверждали, что Гарбалева вела машину, а полицейские подъе-

хали к машине стоя, поскольку обиженная Микаеляном Гарбалева уехала.  

Один из инспекторов пояснил, что видеозапись, сделанная при составлении протокола об админи-

стративном правонарушении по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ в отношении Микаеляна не может быть предостав-

лено по техническим причинам. Судья посчитал, что доказательства, которые могли бы опровергнуть до-

воды, представленные Микаеляном при рассмотрении дела, были недостаточно представлены в судебном 

заседании, и постановил прекратить производство по делу об административном правонарушении в отно-

шении Микаеляна в связи с отсутствием в его действиях состава преступления по ст. 12.8 ч. 1 КоАП РФ. 

[1]  

Спорным также является вопрос о соответствии протокола об административном правонарушении 

в сфере дорожного движения вещественным доказательствам по делу. Такую точку зрения высказывает 

автор П. Молчанов в статье «Сбор, регистрация и оценка доказательств по делу об административном 

правонарушении в сфере дорожного движения». В соответствии с ч. 2 ст. 26.2 КоАП РФ данный протокол 

признан одним из средств доказывания, на основании которого допускается определение причастности 

лица к совершению того или иного правонарушения.  

На наш взгляд, протокол не может быть признан в качестве доказательства по делу, т. к. он состав-

ляется заинтересованным в исходе дела лицом на основе его субъективного отношения к сложившейся 

ситуации. Несмотря на то, что участникам дорожного движения предоставляется право прикреплять свои 

объяснения к протоколу, которые, к слову, не являются одной из составляющих протокола, они зачастую 

не учитываются судом при оценке доказательств, а определяющее значение имеет содержание самого про-

токола, которое обосновывает позицию обвинительной стороны в соответствии с ч. 2 ст. 26.2 КоАП РФ. 

В судебной практике есть аналогичные постановления по делам об административных правонару-

шениях, вынесенные в отношении лиц, нарушивших правила дорожного движения и привлеченных к ад-

министративной ответственности, в результате чего заявители затем подали жалобы в Конституционный 

Суд Российской Федерации для определения конституции - правовые разъяснения. некоторых положений 

Кодекса об административных правонарушениях, применяемых РФ в конкретном случае.  

В связи с тем, что ст. 79 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» устанавливает особую юридическую силу решений 

названного суда для правоприменительных органов и не допускает иного толкования норм КоАП РФ, 

кроме указанного в решениях Конституционного Суда Российской Федерации, полагаею возможным от-

дельно остановиться на некоторых позициях Конституционного Суда РФ в части института доказательств 

в производстве по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения.  

1. В целях обеспечения верховенства законности на всей территории РФ, в том числе путем осу-

ществления судами административного правосудия, ст. 24.1 КоАП РФ закрепляет основные задачи произ-

водства по делам об административных правонарушениях, которыми выступают обязательное выяснение 

обстоятельств дела, рассмотрение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного по-

становления по делу. Достижению указанных задач способствует институт доказательств, которые судьи 

должны оценивать по своему внутреннему убеждению, основываясь на всестороннем и объективном ис-

следовании всех обстоятельств дела в их совокупности (ст. 26.11 КоАП РФ). Указанные критерии оценки, 

                                                           
1 Постановление Мирового судьи судебного участка № 31 Юргамышского района Курганской области от 01.02.2016 по делу №5-
46/2016–  URL: http://www.pravo.gov.ru (дата опубликования 10.10.2016). 

http://www.pravo.gov.ru/
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на которые неоднократно обращал внимание Конституционный Суд Российской Федерации, не предпола-

гают возможность произвольного толкования судьями, органом, должностным лицом, рассматривающими 

дело об административном правонарушении, что предполагает вынесение мотивированного решения по 

делу об административном правонарушении (определения от 27 января 2011 г. № 28-О-О, от 25 января 

2012 г. № 71-О-О, от 24 сентября 2012 г. № 1544-О, от 21 мая 2015 г. № 1088-О, от 25 мая 2017 г. № 962 -

О и др.).  

2. Статьей 2.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях преду-

смотрена возможность привлечения к ответственности владельцев транспортных средств за нарушение 

правил дорожного движения в случае устранения данных административных правонарушений путем при-

менения в автоматическом режиме специальных технических мероприятий, имеющих функции фото и ви-

деосъемки, видеозаписи или посредством фото и видеосъемки видеозаписи. [1]  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Страте-

гии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы»[2] одним из направ-

лений предупреждения правонарушений в области дорожного движения является фиксация нарушений 

Правил дорожного движения с применением систем фиксации административных правонарушений, рабо-

тающих в автоматическом режиме (фото- и видеозапись). 

Таким образом, использование специальных устройств фиксации правонарушений является допу-

стимым доказательством для последующего привлечения владельцев автотранспортных средств за право-

нарушения в области дорожного движения. Нужно отметить, что для использования указанного положе-

ния кодекса важно обязательное наличие и действие в месте совершения административного правонару-

шения предусмотренной Правилами дорожного движения информационной таблички 8. 23 «Фото, видео 

фиксация».  

Этот знак информирует участников дорожного движения о том, что в зоне действия знака или на 

определенном участке дороги возможно устранение нарушений в дорожном движении с помощью специ-

альных технических средств, которые работают в автоматическом режиме и имеют функции фото и ви-

деозаписи. 

Использование фото и видеозаписей предполагает также особый порядок привлечения к ответ-

ственности за преступление, совершенное на дорогах. Если выявление уголовных правонарушений явля-

ется техническим и автоматическим, должностное лицо, в производстве которого находится администра-

тивное дело, не должно доказывать вину владельца транспортного средства при вынесении в отношении 

него решения в случае административного правонарушения. [3] 

Под владельцем транспортного средства понимается гражданин, имеющий соответствующие доку-

менты на право собственности, такие как: технический паспорт транспортного средства, свидетельство о 

регистрации транспортного средства и другие документы, предусмотренные законом. В случаях, когда 

транспортным средством на момент совершения административного правонарушения управлял не владе-

лец, а другое уполномоченное лицо, то на основании ч. 2 ст. 2.6.1 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях собственник освобожден от административной ответственности [4], и 

в отношении виновного возбуждено административное дело. Предыдущие правила гарантируют презумп-

цию невиновности и позволяют владельцам транспортных средств доказывать свою невиновность, таким 

образом добиваясь прекращения процесса в случае нарушения.  

Динамика зарегистрированных административных правонарушений, выявленных с помощью фото, 

видеозаписи на территории Иркутской области, за последние годы имеет тенденцию роста. Так, за 2019 г. 

в порядке ст. 2.6.1 КоАП РФ вынесено 1 663 543 постановления по делу об административном производ-

стве, за 2020 г. – 3 015 779. В ст. 3.1 КоАП РФ указано, что административное наказание применяется в 

отношении лица, совершившего административное правонарушение. Нет сомнения, что из-за применения 

административного наказания лицо претерпевает неблагоприятные последствия, например, лишается ча-

сти денежных средств при уплате административного штрафа или специального права управления транс-

                                                           
1 О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный закон от 24 июля 

2007 г. № 210-ФЗ (ред. от 31 декабря 2014 г.) // СЗ РФ. 2007. № 1.  
2 Об утверждении Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы: Распоряжение Пра-

вительства РФ от 08.01.2018 N 1-р // СЗ РФ. 2018. № 7. 
3 "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Долженкова Ивана Васильевича на нарушение его конституционных 
прав положениями части 3 статьи 1.5, примечания к статье 1.5, статьи 2.6.1, части 3.1 статьи 4.1 и части 3 статьи 28.6 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях": Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 7 

декабря 2010 г. № 1621-О-О // Вестник Конституционного Суда РФ. 2010. 
4 По делу о проверке конституционности статьи 2.6.1 и частей 1, 2, 3 и 6 статьи 12.21.1 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях в связи с запросом Костромского областного суда и жалобами граждан А.И. Думилина и А.Б. Шарова": 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 18 января 2019 г. № 5-П // Вестник Конституционного Суда РФ. 
2010. 



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 5-6 (116) 

__________________________________________________________________________________ 

 

125 

портными средствами на определенный срок. Однако применение в производстве по делам об админи-

стративных правонарушениях административных наказаний направлено не только на защиту важных для 

государства и общества отношений, но и на профилактику совершения новых правонарушений как винов-

ным лицом, так и иными субъектами права. В этой связи фактическое исполнение административного 

наказания является важным инструментом предотвращения лицами совершения новых административных 

правонарушений. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что изложенные выше позиции Конституцион-

ного Суда Российской Федерации относительно толкования отдельных норм института доказывания при 

совершении административного правонарушения, безусловно, не являются исчерпывающими.  

Проблемы, возникающие в практике правоохранительных органов по вопросам доказывания в слу-

чае административных правонарушений, еще недостаточно изучены и решены, что обязывает судебные 

органы, физические и юридические лица обращаться в Конституционный Суд Российской Федерации. Фе-

дерация, которая в пределах своих полномочий и юрисдикции, на основании применения установленного 

закона и судебной практики, путем реализации конституционных процедур оценивает положения действу-

ющего Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и руководит законода-

тельной и правоохранительным органам применять значение исключительно разрешенного Конституцией 

текста норм Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ У СУДОВ НА ЭТАПЕ ПРИНЯТИЯ  

ЗАЯВЛЕНИЙ ОБ ОБЖАЛОВАНИИ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ)  

СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 

Статья посвящена проблеме правового регулирования про-

цессуальных особенностей этапа принятия заявления об обжало-

вании действий (бездействий) судебных приставов-исполнителей. 

 

Ключевые слова: приставы, право, обжалование. 

 

Исполнительное производство зачастую является решающим этапом судебного разбирательства, 

т.к. именно от эффективности действий судебных приставов-исполнителей зависит восстановление нару-

шенных прав истца.  

Количество дел об оспаривании действий (бездействий) судебных приставов с каждым годом воз-

растает. Так, в 2019 году в судах было рассмотрено 55 842 дел, из которых 30 % удовлетворено; в 2018 

году – 48970 дел, из которых 42% удовлетворено [1]. 

Этап подачи заявления об обжаловании действий (бездействий) судебных приставов-исполнителей 

регламентируется главой 13 АПК РФ [2] и главой 12 КАС [3].  

Нормы, касающиеся формы и содержания искового/административного заявления практически 

дублируют друг друга в части обязанности заявителя указывать суд, в который подается заявление, сведе-

ния об ответчике и месте его нахождения, сведения о том, какие права, свободы и законные интересы 

нарушены, содержание требований, сведения о соблюдении досудебного порядка и т.д.  

Разница заключается в том, что в соответствии с п.3 ст.125 АПК РФ, истец обязан направить другим 

лицам, участвующим в деле, копии искового заявления и прилагаемых к нему документов, которые у них 

отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о вручении.  

Пункт 7 ст.125 КАС не содержит императивной обязанности административного истца, не облада-

ющего государственными или иными публичными полномочиями, направлять копию заявления с доку-

ментами другим участникам процесса.  

Данный пункт сформулирован диспозитивно, т.е. у административного истца, не обладающего гос-

ударственными или иными публичными полномочиями, есть право (а не обязанность) направить копию 

заявления с приложениями.  

Автор исследования полагает, что в настоящем вопросе законодатель не последователен, поэтому у 

судов общей юрисдикции возникают вопросы по поводу практического применения ст.125 КАС.  

Статья 131 ГПК РФ [4] и 125 АПК РФ содержат обязанность истцом направлять копии заявлений 

сторонам по делу, а квитанции, свидетельствующие о направлении, прикладывать к исковому заявлению. 

В случае отсутствия подтверждения направления суды оставляют исковое заявление без движенияz и вы-

носят определение об исправлении недостатков, допущенных заявителей при подаче заявления.  

КАС – единственный процессуальный Кодекс, который не содержит императивной обязанности 

истцов направлять копии иска сторонам, участвующим в деле. 

В связи с этим у судов возникают следующие проблемы: 

1) Невозможность своевременного направления копий иска в связи с недостаточностью финансиро-

вания суда.  

В том случае, если истец (заявитель) не направил копии документов процессуальному оппоненту и 

третьим лицам (или заинтересованным лицам), данное действие должно быть совершено самим судом. 

Периодически суды общей юрисдикции сталкиваются с ограниченным финансированием на почтовые рас-

ходы. Дело в том, что соответствующая статья расходов формируется и утверждается в последний месяц 

предшествующего года (например, статья затрат «почтовые расходы» на 2021 была утверждена в декабре 

2020г.). Возможность вносить корректировки в План расходов предусмотрена лишь 1 раз в квартал при 

наличии уважительных причин.  

Иногда суды сталкиваются с такой ситуацией, что лимиты по статье «почтовые расходы» исчер-

паны, а следующее поступление денежных средств ожидается лишь через 2-3 недели. Соответственно, у 
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суда отсутствует возможность своевременно направить копии административного заявления, что может 

привести к затягиванию судебного процесса, 

2) Загруженность суда.  

С каждым годом в геометрической прогрессии растет количество дел, рассматриваемых арбитраж-

ными судами и судами общей юрисдикции. В настоящее время нагрузка на судебную систему, соответ-

ственно, на судей, аппарат судей и аппарат суда, очень высока. Зачастую у аппарата судьи не хватает вре-

менных ресурсов на формирование и направление почтовой корреспонденции. Направление копий адми-

нистративно иска самостоятельно заявителем позволит аппарату суда сэкономить временные ресурсы и 

поспособствует своевременному рассмотрению дела.  

3) Человеческий фактор. 

Приемом исковых и административных заявлений в судах общей юрисдикции занимается дежур-

ный помощник судьи (в большинстве судов) либо лицо, специально назначенное для приема исковых за-

явлений. 

Поскольку большинство заявлений подаются в суд общей юрисдикции в соответствии с ГПК РФ 

[4], соответственно, к ним прилагаются квитанции о направлении иска участникам спора. В случае подачи 

заявления в соответствии с КАС, у лица, принимающего заявления, могут возникнут вопросы об отсут-

ствии соответствующей квитанции. Как правило, помощники судьи проверяют комплект документов и 

ставят соответствующую отметку для судей, что в последствии приводит к оставлению иска без движения.  

Таким образом, в целях единообразия правоприменительной практики, автор предлагает дополнить 

ч.2 ст. 125 КАС пп.10 в следующей редакции: 10) уведомление о вручении или иные документы, подтвер-

ждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к 

нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют.  

Кроме того, предлагаем изложить ч.7 ст.125 КАС в следующей редакции, закрепив универсальное 

правило для всех административных истцом вне зависимости от их правового статуса: 7. Административ-

ный истец обязан направить другим лицам, участвующим в деле, копии административного искового за-

явления и приложенных к нему документов, которые у них отсутствуют, заказным письмом с уведомле-

нием о вручении или обеспечить передачу указанным лицам копий этих заявления и документов иным 

способом, позволяющим суду убедиться в получении их адресатом. 

Полагаем, что предложенные меры позволят унифицировать процессуальное законодательство в 

части вопроса необходимости направления копии (искового) заявления сторонам по делу. 

 
Бибилиографический список 

 

1. Сайт судебной статистики // Электронный источник: http://stat.xn----7sbqk8achja.xn--p1ai/stats/adm1/t/71/s/0. 

Дата обращения: 26.04.2021. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // 

Российская газета. – 2002. №137. 

3. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ (ред. от 

30.04.2021) // Российская газета. – 2015. №49. 

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 30.04.2021) // 

Российская газета. – 2002. №220. 

 
 

ЗВЕРЕВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ – магистрант, Российский государственный университет право-

судия, Россия. 

 

 

  

http://stat.апи-пресс.рф/stats/adm1/t/71/s/0


ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 5-6 (116) 

__________________________________________________________________________________ 

 

128 

С.А. Зверев 

 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ СПОРОВ ОБ ОБЖАЛОВАНИИ  

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 

 

Статья посвящена проблеме определения подведомствен-

ности споров об обжаловании действий (бездействий) судебных при-

ставов. 

 

Ключевые слова: приставы, право, обжалование. 

 

Федеральный закон «Об исполнительном производстве» [3] не содержит положений, однозначно 

определяющих подведомственность споров об обжаловании действий (бездействий) судебных приставов.  

Согласно разъяснениям, данным в абз. 3 п. 1 Постановления Пленума ВС России 2015 г. № 50, тре-

бования об оспаривании постановлений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя и иных 

должностных лиц ФССП России рассматриваются в порядке, предусмотренном главой 22 КАС РФ, и в 

порядке, предусмотренном главой 24 АПК РФ; вместе с тем, если от разрешения данных требований зави-

сит определение гражданских прав и обязанностей сторон исполнительного производства, а также иных 

заинтересованных лиц, указанные требования рассматриваются в порядке искового производства [4]. 

Между тем, требования об оспаривании действий судебных приставов-исполнителей вытекают из 

публичных правоотношений, не основанных на равенстве, автономии воли и имущественной самостоя-

тельности сторон, связаны с реализацией административных и иных публично-властных полномочий по 

исполнению и применению законов в процессе исполнительного производства, следовательно, не носят 

гражданско-правового характера, защищаемого в исковом производстве [5]. Следовательно, на практике 

нет споров по оспариванию действий (бездействий) судебных приставов-исполнителей, которые рассмат-

ривались бы в порядке искового производства.  

Названное Постановление Пленума ВС РФ №50 устанавливает, что компетенция судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов по рассмотрению дел об оспаривании постановлений и действий (без-

действия) должностных лиц службы судебных приставов определяется в соответствии с нор-

мами ст. 17 КАС РФ [2], ст. 29 АПК РФ [1] и ч. 2 и 3 ст. 128 Закона об исполнительном производстве. 

Рассмотрим случаи, когда спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде: 

1) спор касается исполнения исполнительного документа, выданного арбитражным судом; 

2) исполнения требований, содержащихся в исполнительных документах, указанных в п. 5 и 6 ч. 1 

ст. 12 Закона об исполнительном производстве, в отношении организации или гражданина, осуществляю-

щего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Исполнительными доку-

ментами, о которых идет речь, являются акты органов, осуществляющих контрольные функции, о взыска-

нии денежных средств, а также судебные акты, акты других органов и должностных лиц по делам об ад-

министративных правонарушениях; 

3) спор касается исполнения постановления судебного пристава-исполнителя, если должником яв-

ляется организация или гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образова-

ния юридического лица, и исполнительное производство возбуждено в связи с его предпринимательской 

деятельностью. Указанным исполнительным документом является вынесенное в процессе принудитель-

ного исполнения исполнительного документа постановление СПИ о расчете и взыскании задолженности 

по алиментам в случае прекращения исполнительного производства в соответствии с п. 9 ч. 2 ст. 43 дан-

ного Закона, о взыскании расходов по совершению исполнительных действий, исполнительского сбора, 

наложенного СПИ в процессе исполнения исполнительного документа; 

4) в иных случаях, установленных арбитражно-процессуальным законодательством РФ. С данным 

правилом согласуется положение ч. 1 ст. 329 АПК РФ о том, что постановления должностных лиц ССП, 

их действий (бездействия) могут быть оспорены в арбитражном суде в случаях, предусмотренных данным 

Кодексом и другими федеральными законами.  

Борисов А.Н. полагает, что в последнем названном случае подразумевается, что в арбитражный суд 

подаются заявления об оспаривании тех постановлений должностных лиц ССП, их действий (бездей-
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ствия), которые непосредственно не связаны с исполнением исполнительных документов (например, по-

становление должностного лица ССП, вынесенное по результатам рассмотрения жалобы, поданной в по-

рядке подчиненности), но с соблюдением правил подведомственности ч. 1 ст. 27, п. 2 ст. 29 и ч. 1 

ст. 197 АПК РФ, согласно которым арбитражному суду подведомственны дела об оспаривании затрагива-

ющих права и законные интересы лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности 

ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов 

местного самоуправления, иных органов, должностных лиц [6]. 

5) арбитражным судом также подлежит рассмотрению заявление об оспаривании постановления, 

действий (бездействия) СПИ, если оно принято к производству арбитражного суда до объединения испол-

нительных производств в сводное исполнительное производство, в котором также исполняются исполни-

тельные листы, выданные судами общей юрисдикции, и/или исполнительные документы несудебных ор-

ганов, проверка законности которых относится к компетенции судов общей юрисдикции. 

В свою очередь, в суде общей юрисдикции подлежат рассмотрению споры, касающиеся: 

1) оспаривания исполнения исполнительного документы, выданного судом общей юрисдикции, 

2) если в рамках сводного исполнительного производства наряду с исполнительными документами 

арбитражных судов исполняются исполнительные документы, выданные судами общей юрисдикции, 

и/или исполнительные документы несудебных органов, проверка законности которых относится к компе-

тенции судов общей юрисдикции, то заявления об оспаривании постановлений, действий (бездействия) 

СПИ, связанных с осуществлением сводного исполнительного производства в целом, разрешаются судом 

общей юрисдикции.  

Таким образом, законодательство не содержит разъяснений относительно разграничения подсудно-

сти и подведомственности заявлений об обжаловании действий (бездействий) судебного пристава-испол-

нителя. Соответствующие разъяснения содержит судебная практика, однако теоретические положения По-

становления Пленума Верховного Суда РФ от 17 ноября 2015 г. № 50 «О применении судами законода-

тельства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства» не 

соотносятся с реальностью в части возможности рассмотрения рассматриваемых споров в рамках искового 

производства. На практике споры об обжаловании действий (бездействий) пристава-исполнителя рассмат-

риваются арбитражными судами в случае, если касаются исполнения исполнительного документа, выдан-

ного арбитражным судом, и в административном порядке в соответствии с КАС в судах общей юрисдик-

ции, если касаются исполнения исполнительного документа, выданного судом общей юрисдикции или в 

случае сводного исполнительного производства. 

Сложность с подведомственностью может возникнуть в том случае, когда пристав объединил не-

сколько исполнительных производств. 

В соответствии с п.4 Постановления Пленума ВС РФ №50, если судебный пристав-исполнитель 

объединил в одно сводное исполнительное производство несколько дел, возбужденных по исполнитель-

ным листам, которые выдали как суд общей юрисдикции, так и арбитражный суд, то заявление об обжа-

лований действий (бездействий) судебного пристава-исполнителя необходимо подавать по правилам КАС 

– в суд общей юрисдикции. 

С целью законодательного закрепления правила о подведомственности споров об обжаловании дей-

ствий (бездействий) судебных приставов предлагаем дополнить статью 19 КАС частью 2 следующего со-

держания: Если в сводном исполнительном производстве объединены исполнительные производства по 

исполнению исполнительного листа суда общей юрисдикции и исполнительного листа арбитражного суда, 

заявления об оспаривании действий судебного пристава-исполнителя, связанных с исполнением указан-

ных исполнительных документов, рассматриваются судом общей юрисдикции. 
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ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РОСГВАРДИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  

 
В статье автор раскрывает историю формирования Росгвардии 

в современной России и ее место в механизме Российского государства. 

Особое внимание уделено причинам создания Росгвардии в Российской 

Федерации. 

 

Ключевые слова: Росгвардия, войска Национальной гвардии, со-

здание, органы безопасности, правоохранительные органы. 

 

Реформа правоохранительных органов современной России, являющаяся одной из наиболее круп-

ных из всех проводимых реформ в истории Российского государства, не повлекла за собой снижения эф-

фективности оперативного управления и привела к возможности сохранения непрерывности реализации 

полномочий, которые были возложены на правоохранительные органы согласно проведенным преобразо-

ваниям. 5 апреля 2016 года Указом главы российского государства В.В. Путиным была образована Феде-

ральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (далее - Росгвардия), и вместе с тем 

преобразованы внутренние войска МВД РФ в войска национальной гвардии. [1] Тогда же Президентом 

России в Государственную думу были внесены законодательные проекты, касающиеся закрепления пра-

вового положения Росгвардии, предложения об изменении некоторых актов законодательства. 

Объединение, которое предшествовало Национальной гвардии, представляли собой внутренние 

войска МВД РФ, которые были сформированы еще в 1992 году. 

В состав войск вошли все бывшие формирования Внутренних войск МВД СССР, дислоцируемые 

на территории РСФСР. 

К Росгвардии, в соответствии с Указом Президента России, стали относиться специальные подраз-

деления ОМОН, СОБР, ЦСН СОР и авиации МВД РФ, а вместе с тем вневедомственная охрана МВД РФ. 

Формирование Росгвардии происходило в процессе реформы по совершенствованию деятельности право-

охранительных органов нашей страны. 

Руководителем Росгвардии в соответствии с Указом Президента был назначен генерал армии Золо-

тов В.В. Управление деятельностью войсками Росгвардии осуществляется главой государства, В.В. Пути-

ным. Далее, 16 января 2016 года Президентом был подписан указ, согласно которому 27 марта необходимо 

считать Днем войск национальной гвардии Российской Федерации. Отмечено, что делается это «в целях 

сохранения преемственности воинских традиций и повышения престижа службы в войсках национальной 

гвардии РФ».[2] 

Относительно причин создания войск Росгвардии учеными высказываются различные точки зре-

ния. 

В частности, в качестве причин создания Росгвардии выделяются такие факторы, как поддержка 

авторитетности правящей партии, оказание противодействия незаконному проведению митингов в обста-

новке снижения уровня материального благополучия граждан. 

Необходимость особого контроля над оборотом оружия в государстве правоохранители также от-

носят к причинам создания данных войск.  

Позиции, высказываемые такими исследователями, как А.Ю. Киреева и А.М. Попов, по нашему 

мнению, представляют определенный интерес. Ученые полагают, что необходимость формирования 

Росгвардии обусловлена необходимостью совершенствования деятельности правоохранительных органов 

нашей страны и реформами, проводимыми в данной сфере. Притом учеными ставятся вопросы, касающи-

еся функционирования ФСВНГ, ФСБ в качестве оставшихся силовых подразделений, и МВД, по-преж-

нему обладающим всеми полномочиями в сфере борьбы с преступностью, однако теперь не имеющим 

специальных подразделений, использующих оружие. [Ошибка! Источник ссылки не найден., c. 207] 

Мы же полагаем обоснованной позицию В.А. Пронько, который обосновывает формирование 

Росгвардии следующими обстоятельствами: 
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1) внешние причины (непрерывно возрастающие террористические и экстремистские угрозы, де-

стабилизированная обстановка в некоторых государствах, множественные вооруженные конфликты, ак-

тивный рост военных угроз в отношении нашей страны, перемещение военных угроз в информационную 

сферу и внутреннее пространство страны и пр.); 

2) внутренние причины (высокий уровень организованной преступности, деятельность террористи-

ческого подполья, наличие проблем в миграционной сфере, рост коррупции в сфере государственной 

службы, постоянные утечки капиталов из страны и пр.).[Ошибка! Источник ссылки не найден., c. 240] 

Примечателен тот факт, что исследователи по-разному оценивают роль и место Росгвардии в меха-

низме государства. Одни авторы определяют данное формирование как военизированные [Ошибка! Ис-

точник ссылки не найден., c.33], вторые относят Росгвардию к правоохранительным органам государ-

ства [Ошибка! Источник ссылки не найден., c. 141], третьими Росгвардия характеризуется как спец-

служба, четвертыми предпринимаются попытки обоснования отнесения Росгвардии к органам безопасно-

сти. [Ошибка! Источник ссылки не найден., c. 122] 

Наиболее полноценно отражающей сущность деятельности данной службы мы считаем позицию 

А.А. Дерюгина. 

Данное формирование наделено довольно широкими полномочиями. Существование Росгвардии в 

механизме государства обусловило неоднозначность оценок результатов ее деятельности.  

В заключение считаем необходимым сказать о том, что формирование Росгвардии – событие зна-

чительное, важная веха в процессах преобразования, в частности, органов безопасности, да и правоохра-

нительной системы государства в целом. Но сейчас Росгвардия проходит лишь начальную стадию соб-

ственного развития, а в связи с этим возникают определенные вопросы, предполагающие последующее их 

законодательное и практическое разрешение. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ПОСТАВОК ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 
 

В статье рассмотрены проблемы и перспективы граждан-

ско-правового регулирования поставок для государственных 

нужд. Присутствует большое количество проблем в регулирова-

нии института поставок для государственных нужд, которые 

государство старается максимально быстро и эффективно за-

полнять в законодательстве, путем внесения изменений в суще-

ствующие федеральные законы или создается совершенно новые 

законы. Вновь созданные законы или подзаконные акты остав-

ляют меньше пробелов или лучше систематизируют законода-

тельство по данному институту, но все равно еще остается ка-

кое-то количество не затронутых областей института по-

ставки товаров для государственных нужд.   

 

Ключевые слова: проблемы регулирования, перспективы 

регулирования, гражданско-правовое регулирование поставок, по-

ставки для государственных нужд, государственные нужды, про-

блемы и перспективы регулирования, регулирование поставок. 

 

На сегодняшний день институт правового регулирования поставок для государственных нужд ре-

гулируется несколькими федеральными законами, некоторыми статьями Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации и нормативными актами муниципальных учреждений. Единственного четкого норма-

тивно-правового документа не существует, который мог бы заключить в себе все положения четкого ре-

гулирования процесса осуществления закупок товаров, работ или услуг для государственных нужд.  

На данный момент правовое регулирование поставок для государственных нужд осуществляется 

Гражданским кодексом Российской федерации, федеральным законом (далее - ФЗ) "О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 

05.04.2013 N 44-ФЗ; ФЗ "О поставках продукции для федеральных государственных нужд" от 13.12.1994 

N 60-ФЗ; ФЗ "О государственном материальном резерве" от 29.12.1994 N 79-ФЗ; "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ.  

Ранее N 94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг для государственных и муниципальных нужд» регулировал отношения в сфере закупок това-

ров, работ или услуг, но был замещен более совершенным ФЗ. 

Первая проблема гражданско-правового регулирования — отсутсвие чуткого дифинирования тер-

мина «государственные нужды». В ФЗ N 94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» содержалось наиболее 

полное определение данному термину. «Под государственными нуждами понимаются обеспечиваемые 

за счет средств федерального бюджета или бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджет-

ных источников финансирования потребности Российской Федерации, государственных заказчиков в то-

варах, работах, услугах, необходимых для осуществления функций и полномочий Российской Федерации, 

государственных заказчиков (в том числе для реализации федеральных целевых программ), для исполнения 

международных обязательств Российской Федерации, в том числе для реализации межгосударственных 

целевых программ, в которых участвует Российская Федерация, либо потребности субъектов Россий-

ской Федерации, государственных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществле-

ния функций и полномочий субъектов Российской Федерации, государственных заказчиков, в том числе 

для реализации региональных целевых программ»[1].  

В новом ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ такого определения не содержится. Наличие 

                                                           
© Лысенко А.А., 2021. 
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такой дефиниции в современном ФЗ помогло бы избежать неясности в регулируемых отношения и ссылок 

на устаревшее законодательство.  

Следующей проблемой является «разброс» законодательной базы про различным нормативно пра-

вовыми актами. ГК РФ относит поставку товаров для публичных нужд в отдельный вид купли-продажи. 

Отношения поставки товаров для общегосударственных нужд регулируются гл. 30 ГК РФ. При этом в силу 

норм п. 5 ст. 454 ГК РФ к данным отношениям применяются не только специальные нормы, но и непо-

средственно общие положения о купле-продаже. Объясняется такое правило тем, что обязательства, выте-

кающие из заключаемого договора на поставку продукции для публичных нужд, как и обязательства по 

договору купли-продажи, направлены на переход права собственности на определенное имущество от од-

ного субъекта - участника таких правоотношений, к другому.[2] 

Для быстродействия и просты поиска правовых положений, связанных с поставкой товаров для гос-

ударственных нужд необходимо вынести институт закупок для государственных нужд в отдельный свод 

специальных законов, который будет регулировать отношения только в данном институте гражданско-

правовых отношений. 

Отношения в сфере закупок для государственных нужд основываются на положении ГК РФ, то при 

разрешении споров, которые вытекают из государственных и муниципальных контрактов, суды обраща-

ются к нормам Закона о контрактной системе, которые в свою очередь толкуются вместе с положениями 

ГК РФ, а при отсутствии с специальных норм - непосредственно нормами ГК [3].  

Если появляется коллизия норм ГК РФ и Закона о контрактной системе, то в таком случае Верхов-

ный суд РФ перелагает использовать принцип Lex specialis derogat lex generalis ("Специальный закон от-

меняет действие общего закона») [4] 

Также можно выделить в отдельную проблему гражданско-правового регулирования поставок для 

государственных нужд разделение видов торгов на заключение государственного договора поставки това-

ров, работ, услуг. В соответствии с ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ в Российском законодатель-

стве существует несколько видов торгов: конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос предложений и за-

купка у единственного поставщика[5]. У каждого вида торгов есть подвиды, например, конкурс может 

быть открытый, закрытый, с открытый с ограниченным участием, закрытый с ограниченным участием и 

тд.  

Данное разделение видов проведения торгов на такое большое количество подвидов по понятным 

причинам довольно удобно и отсортировывает ненужные товары, работы, услуги или недобросовестных 

поставщиков. Но такое разделение, соответственно ведет к усложнению подачи заявки на предоставление 

товаров, работ, услуг, а также может ввести в заблуждение нового поставщика.  

В настоящее время Министерство экономического развития РФ и участники электронных торгов 

стремятся к унификации и упрощению электронных торгов. При этом положения ФЗ от 05.04.2013 N 44-

ФЗ и ФЗ от 18.07.2011 N 223-ФЗ не дают возможности унифицировать данные отношения, что вызывает 

существенные трудности для участников закупок. Каждая торговая площадка предоставляет свой пере-

чень условий и требований для участия в процедуре, что требует каждый раз нового формирования пакета 

документов. Из-за отсутствия единых требований для электронных торговых площадок увеличивается ис-

пользование временных ресурсов во время ведения торгов.  

К тому же необоснованно большие и разнообразные перечни необходимых документов являются 

барьером для участия в закупках. Например, какие-то электронные площадки требуют предоставить более 

двух десятков конкурсной документации, а какие-то торговые площадки каждый раз требуют получения 

новой электронной подписи для участия в закупках. 

Очевидно, что необходима унификация пакета предоставляемых документов для участия в закуп-

ках, в том числе требуется унификация требовал к самим электронным торговым площадкам, так же необ-

ходима установка проверки соответствия таких требований. Такие действия помогут выработать единый 

унифицированный подход у участников торгов, а как следствие будет увеличение количества участников 

и упростит правоотношения между участниками и заказчиками. 

В таком случае, дальнейшую работы, которая связана с реформированием деятельности в области 

закупок необходимо сосредоточить на унификации процессов, происходящих на электронных торговых 

площадках. Также следует устранить имеющиеся противоречия между двумя ФЗ N 44-ФЗ и N 223-ФЗ. 

Устранение таких противоречий позволит разработать единый подход при проведении торгов и, в том 

числе, позволит разрешать споры в судебном порядке[6]. 

Делая вывод из выше сказанного в Российской Федерации необходимо привести систему участия в 

конкурсах для получения заказа на поставку товаров, работ, услуг для государственных к одному виду. 

Унифицировать подачу документов для различных видов конкурсов. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

 
В статье автор пытается определить важность социокультур-

ной адаптации иностранных студентов в  российских вузах в процессе 

обучения. 

 

Ключевые слова: проблемы адаптации иностранных студентов, 

иностранные студенты, адаптация.   
 

В современном мире интенсивно развиваются межгосударственные образовательные связи, увели-

чивается количество молодых людей и студентов, желающих получить высшее образование в другой 

стране.  

Обучение иностранных студентов является определенным показателем статуса университета. 

Говоря о проблемах связанных с адаптацией иностранных студентов, хотелось бы акцентировать 

внимание и на преимуществах, которые возникают в ходе адаптации в образовательной среде. Одними из 

основных преимуществ обучения в российском вузе является хорошая языковая практика и возможность 

завести себе новых друзей. Эти достоинства позволяют, вырабатывать у учащихся толерантность к другим 

народам и их культурным ценностям, а также способствуют развитию социальной мобильности. 

Нельзя не отметить тот факт, что приезжая в другую страну, студент находится в особенном поло-

жении – они вынуждены не только осваивать новый учебный вид деятельности, но и адаптироваться к 

новому социокультурному пространству [3]. 

Трудности, которые студент испытывает в новой стране, могут быть сгруппированы следующим 

образом: 

1. Психофизиологические трудности. 

2. Учебно-познавательные. 

3. Социокультурные. 
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Спектр проблем, в решении которых может помочь социокультурная адаптация: трудности, связан-

ные с освоением нового культурного и социального пространства; трудности в учебной деятельности, ком-

муникативные проблемы; психоэмоциональное напряжение, связанное с нахождением в новой среде [4]. 

К одной из таких проблем относится лингвистическая проблема. Она характеризуется, не только с 

трудностями понимания русского языка, но и характерной речи преподавателя, терминологии изучаемых 

предметов, проблема с доступом к информации на родном языке. 

Так же не менее важна этнокультурная проблема. Студент сталкивается не только с трудностями в 

общении с окружающими людьми, но и средой проживания в целом. 

Другая проблема, которая возникает у иностранного студента, это проблема проведения досуга. 

Любому человеку, важно иметь время для отдыха. Если мы можем сходить в клуб, почитать книгу или 

найти любое другое времяпровождение, то иностранный студент и тут сталкивается с проблемой. Отсут-

ствие знаний языка, надёжных знакомых или друзей первое время не позволяют иностранцу отвлечься от 

процесса обучения. 

Разница в климатических условиях и зачастую излишняя бумажная волокита, проверка документов 

немало усложняют жизнь гостя. 

При выборе другой страны для получения образования студенту необходимо заранее начать изучать 

язык, а также иметь ряд личностных качеств, которые облегчат ему процесс адаптации в новой среде. К 

таким качествам можно отнести коммуникабельность, способность и готовность к сотрудничеству, соци-

альная активность, толерантность. Эти качества помогут быстрее наладить общение с окружающими 

людьми. Также необходима самостоятельность, ответственность, способность к самоанализу и рефлексии. 

Эти качества облегчат процесс не только общения с коллективом, но и самое главное процесс обучения. 

Присутствие у иностранных студентов перечисленных выше качеств позволит более легко пройти процесс 

адаптации в российском вузе и успешно влиться в российское сообщество. 

Решение адаптационных проблем зависит не только от личностных качеств иностранного студента, 

но и стараний учебных заведений. 

Таким образом, социокультурная адаптация является необходимым условием для включенности 

иностранных студентов в учебный процесс. Социокультурная адаптация представляет собой сложный 

процесс взаимодействия личности и новой социокультурной среды, в ходе которого иностранные сту-

денты преодолевают различные трудности и осваивают новую среду. Изучение социокультурной адапта-

ции, особенностей ее прохождения не может протекать успешно без дальнейшего усовершенствования 

методологии. Эффективное решение вышеперечисленных проблем адаптации к образовательному про-

цессу будет способствовать формированию улучшения уровня университета. 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗВРАТОВ ДЕТЕЙ ИЗ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ 

 
В статье автор анализирует основные причины для возврата де-

тей из замещающих семей в государственное учреждение. 

 

Ключевые слова: замещающая семья, дети оставшиеся без попе-

чения родителей.   

 

В настоящее время значительно увеличилось количество детей, воспитанников центров помощи де-

тям, оставшимся без попечения родителей, передаваемых на воспитание в замещающие семьи. Этот про-

цесс обусловлен государственной политикой в вопросе развития семейных форм устройства детей-сирот, 

определённой готовностью общества к приёму детей в семьи. 

В реализации направлений семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, существует ряд трудностей таких как: внутренняя неготовность потенциальных замещающих 

родителей к приёму детей в семью, незнание потенциальными приёмными родителями особенностей раз-

вития детей-сирот, неготовность самих детей к проживанию в семье.  

В целях предотвращения возвратов приёмных семей необходимо выявить проблемы в замещающих 

семьях ещё на ранних этапах, проводить профилактическую работу отдельно с замещающими родителями, 

с другими членами семьи, с приёмными детьми и в целом со всей семьёй. 

Основными причинами возвратов детей из замещающих семей являются: 

1.Непонимание того, что взятые в семью дети особенные, поскольку пережили сильную 

травму, расставшись с родными родителями. Многие приемные родители не представляют себе этой про-

блемы. Они воспринимают приемного ребенка как обычного, не представляя, какие утраты он может пе-

реживать внутри себя.  

2. Ложный мотив принятия ребенка в семью у замещающих родителей, также является частой при-

чиной возвратов, поскольку успех воспитания приемного ребенка и его дальнейшее благополучие напря-

мую зависят от истинной причины принятия этого ребенка в семью. 
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3.Непростой период адаптации. Период адаптации – период привыкания, «притирки» людей друг к 

другу, к новым условиям жизни, к новым отношениям. Любое изменение жизненных обстоятельств – это 

стресс, даже если эти изменения к лучшему. Принято считать, что раз у ребенка случилось такое счастли-

вое событие, его взяли из детского дома в семью, то и испытывать он при этом должен только счастье, 

радость, благодарность к своим новым родителям.  

4. «Подростковые возвраты». Усыновив или взяв под опеку ребенка в раннем возрасте, семья живет 

вполне благополучно, не испытывая особых затруднений в воспитании. И вот у ребенка наступает пере-

ходный возраст – период, когда даже самые благополучные, «свои» детеныши порой становятся грубыми, 

дерзкими, неуправляемыми. Не всем родителям удается с пониманием отнестись к такому «превраще-

нию», для многих семей период взросления ребенка становится настоящим испытанием.   

Изучив выше перечисленные проблемы необходимо организовать профилактическую работу с за-

мещающей семьей, по предотвращению вторичного сиротства. 
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА И ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ  

ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В данной статье рассмотрены основные формы и методы воспи-

тания патриотизма и гражданственности во внеурочной деятельности. 

Рассмотрены основополагающие формы и методы патриотического 

воспитания и условия их реализации, на которые и опираются формы и 

методы гражданско-патриотического воспитания школьников внеуроч-

ной деятельности. Определена роль школы в воспитании патриотизма и 

гражданственности во внеурочной деятельности. 

 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, патриотизм, воспи-

тание, гражданственность, школа. 

 

Актуальность представленной в статье темы заключается в том, чтобы раскрыть в максимально воз-

можной степени потенциал деятельности по воспитанию патриотизма. По мнению многих специалистов 

наиболее эффективно воспитывать патриотизм во внеурочное для ученика время. Вне урочного меропри-

ятия, как и процесс непосредственного обучения, являются составной частью учебно-воспитательного 

процесса. Внеурочные мероприятия проводятся в свободное от обучения для учащихся время. 

Во время прохождения школьного образования учащийся должен усвоить определенный перечень 

жизненных ценностей, закрепленных в школьной программе, для последующего решения стоящих перед 

ним на его жизненном пути задач. Перед современной системой школьного образования ставятся задачи 

по воспитанию патриотизма в представителях молодого поколения, но согласно современных требований 

это необходимо сделать не только в теории, но и в дальнейшем перенести в практическую плоскость. Для 

того чтобы решить поставленные задачи необходимо обеспечить поиск наиболее эффективных путей ре-

шения, и определится в какую форму облечь учебный и воспитательный процессы с тем чтобы он был 

удобоварим для детей. 

В современной системе школьного образования воспитание патриотизма является одной из состав-

ных частей учебного процесса. Патриотическое воспитание необходимо проводить на постоянной основе, 

с учетом различных аспектов ведения деятельности подобного характера.  

В структуру патриотического воспитания входят следующие аспекты: социальны, комплексные, це-

левые, организационные, функциональные. Процесс воспитания по своему характеру является всеобъем-

лющим и пытается оказывать влияние не только на различные поколения структуры социума, но и на все 

их аспекты жизни и даже различные сферы государства: социально-экономическую, политическую, ду-

ховную, правовую, педагогическую. Процесс любого воспитания происходит с применением опорных эле-

ментов.  

В основном в качестве элементов подобного рода используют культуру социума, его историю, об-

разование. Воспитание патриотизма в гражданах страны является важной составляющей в процессе жизни 

и деятельности структуры всего социума в целом. 

И.Ф. Харламов дает следующую трактовку данного понятия: патриотическое воспитание – это вза-

имодействие педагогического характера, осуществляемое между представителями взрослого поколения и 

детьми. Весь процесс предполагает нахождение сторон в едином смысловом пространстве. Результат, ко-

торого необходимо добиться по завершении процесса сформировать в сознании детей определенного пе-

речня ценностей нравственно патриотического характера, доминирующими из которых должны быть чув-

ство любви к родине, бережливое отношение к культурным и историческим памятникам играющих важ-

ную роль для определенного этноса [5, с. 51].  

При осуществлении процесса патриотического воспитания в отношении школьников основой часто 

выступает элемент духовности и в некоторых случаях эту роль исполняет элемент нравственности. На 

первой ступени школьного образования государство считает важным запустить процесс нравственно-ду-

ховного воспитания ребенка. Этот постулат закреплен на федеральном уровне системы образования в гос-

ударстве [3, с. 280]. 

По мнению В.С. Головановой наиболее эффективно заниматься с детьми младшей возрастной 

группы патриотическим воспитанием можно в условиях проведения внеурочной активности. Именно во 
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время проведения внеурочных мероприятий можно задействовать широкий перечень инструментов соци-

альной сферы, и тем самым показать детям фактически наглядно чувство любви к родине, которое в итоге 

в них и планируется воспитать [2, с. 112]. 

Формы воспитательной работы – это различные способы организации деятельности индивидов со-

бранных в коллектив, ради достижения одной или нескольких поставленных общих целей.  Формы орга-

низации внеурочной деятельности отличаются от уроков. К ним можно отнести экскурсии, кружки, сек-

ции, круглый стол, конференции, диспуты, КВН, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования и т.д.  

Подводя итоги представленной статьи необходимо сказать, что патриотическое воспитание необхо-

димо для того, чтобы каждый индивид внутри структуры всего социума мог чувствовать себя достойным 

гражданином. Одна из приоритетных целей в этом процессе воспитание в гражданах страны достойных 

моральных качеств, умения достигать поставленных целей, умения приспосабливаться к условиям сло-

жившимся внутри самого социума, способности эффективно функционировать в структуре самого соци-

ума, иметь высокие показатели социализации и еще ряд других целей            

Элементы патриотического воспитания должны в обязательном порядке присутствовать, как в учеб-

ном процессе, который проходит ученик, так и при проведении внеклассных мероприятий в свободное от 

учебы время школьника. Важно осуществлять патриотическое воспитание на систематической основе. 

Патриотическое воспитание ставит своей целью воспитания у учащихся определенного перечня качеств, 

и чувства любви к собственной родине. В процессе осуществления патриотического воспитания необхо-

димо использовать различные механизмы ведения данного процесса. Проводить на регулярной основе экс-

курсии в различные места интересные для школьников различного возраста, круглые столы среди школь-

ников где они смогут подавать и реализовать свои же инициативы, проведение спортивных мероприятий.               

Все приведенные выше формы обучения отличаются от тех, которые проводятся непосредственно 

при использовании урочной системы обучения, а значит данные формы обучающего процесса представ-

ляют больший интерес непосредственно для самих учащихся, а значит они больше рефлектируют на по-

даваемый им материал.   
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
В статье раскрыты основные проблемы применения дистанционного 

обучения хозяйствующими субъектами.  

 

Ключевые слова: традиционное обучение; дистанционное обучение; ин-

формационные технологии. 

 

В независимости от рода и деятельности компании вопрос об обучении персонала и его развитии 

является важной задачей, стоящей перед службой управления персонала [1]. В современных реалиях важен 

процесс обучения, но компании часто стремятся максимально сэкономить годовой бюджет. Именно по 

этому во многих компаниях активно применяется дистанционное обучение, особенно когда имеется не-

сколько филиалов и сотни или тысячи сотрудников. 

Дистанционное обучение – это самостоятельная форма обучения. Ведущим средством в дистанци-

онном обучении являются информационные технологии [2]. 

В настоящее время проводится много дискуссий и споров по поводу  данного формата обучения для 

многих компаний. Одни считают,  что дистанционное обучение ни чуть не хуже традиционного обучения, 

другие, напротив, считают, что нет ничего лучше, чем взаимодействие обучающихся непосредственно с 

преподавателем в учебном классе и не признают обучение дистанционно. 

На наш взгляд, можно выделить следующие проблемы:  

1. Межличностный контакт, где главным компонентом является преподаватель и его умение взаи-

модействовать с учениками. Если отсутствует очное общение между преподавателем и обучающимся, это 

может неблагоприятно повлиять на восприятия рабочего материала. Что в свою очередь не может способ-

ствовать эффективному усвоению материала, активизации интереса обучающегося и усилить внимание 

всей аудитории.  

2. Ограниченность в развитии специализированных навыков. 

Дистанционное обучение достигается посредством использования электронных и онлайн форм обу-

чения, которые нельзя применить к абсолютно всем профессиям. Существует такие профессии, которым 

невозможно обучить дистанционно, так как есть объективные ограничения для передачи технических и 

практических навыков.  

3. Необходимость высокой степени самоорганизации сотрудников. Большинство сотрудников не 

готовы и не умеют самостоятельно планировать процесс обучения. Дистанционное обучение требует стро-

гой дисциплины, ведь результат во многом зависит от самого ученика. Компаниям следует создавать си-

стемы стимулов и мотивации для обучения сотрудников, что способствует высокому самоконтролю и са-

моорганизации сотрудника не только при очном, но и при дистанционном обучении.  

4. Значительные инвестиции на этапе запуска системы.  

Первоначальные вложения связаны с затратами на техническое оборудование и программное обес-

печение. В период внедрения, как правило, увеличивается и загруженность и у действующих сотрудников. 

Размер инвестиций зависит как от конкретной реализации дистанционного обучения в компании, так и от 

количества пользователей системы, непосредственно сотрудников компании.  

5. Сложность организации процесса обучения. 

Внедрение системы дистанционного обучения требует комплексного и системного подхода, вовле-

чения различных отделов и функций компании. Одним из основных моментов при построении системы 

дистанционного обучения является принятие новой системы командой, которая должна четко понимать 

преимущества, которые получает данный сотрудник с введением дистанционного обучения. Кроме того, 

необходимо учитывать скорость обучения персонала и их рабочее время, чтобы не перегружать сотрудни-

ков. 

6. Низкая информационная безопасность, техническая сложность. 

Технологические решения, заложенные в систему дистанционного образования, подвержены риску 

взлома и сбоев: риск раскрытия корпоративной тайны через утечку информации невозможно нивелировать 

полностью. Кроме того, позитивное восприятие сотрудником системы затрудняется ввиду возможной тех-

нической сложности, что может негативно сказаться на мотивации к обучению посредством дистанцион-

ных технологий [3]. 

7. Отсутствие стандартов дистанционного обучения. 
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Многие зарубежные компании уже давно имеют такие стандарты такие как структура и содержание 

программ, их совместимость и последовательность. В России же не разработаны собственные стандарты 

дистанционного обучения, но мы должны учитывать разную специфику обучения. Следовательно, перед 

специализированными российскими компаниями должна быть поставлена задача разработки и внедрения 

эффективных стандартов дистанционного обучения. 

8. Низкое качество электронных программ или их отсутствие. Данная проблема является причиной 

слабой законодательной базы, которая в полной мере  не обеспечивает защиту авторских прав разработ-

чиков онлайн курсов. Дистанционные курсы и право использования их создателями, должна быть закреп-

лена в законодательной базе. Таким образом, создатели будут активнее работать и разрабатывать дистан-

ционные курсы для компании, не боясь утечку данных и контентов, а компаниям представиться возмож-

ность оценить и изучить курс до ее покупки. При развитии рынка дистанционных курсов российские ком-

пании будут активнее внедрять дистанционное обучение.  

В связи с интенсивным развитием информационных технологий в мире меняется как сам образова-

тельный подход, так и образовательная среда, в которой реализуется процесс обучения. Однако будущее 

за гибкими моделями образовательного процесса, в которых активно используются различные средства, 

методы и технологии, в том числе дистанционное обучение. 

На основании изучения проблем обучения установлено, что дистанционное обучение не может быть 

основным элементом системы обучения персонала. Это лишь дополнительный канал, качественно рабо-

тающий, когда нет возможности обучить сотрудников очно. Обучение и развитие персонала играет одну 

из главных ролей в повышении конкурентоспособности организации. 
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ТЕХНОЛОГИИ АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ШКОЛЕ  

 
В статье представлены технологии школ по адаптации молодых 

специалистов.  

 

Ключевые слова: адаптация, профессиональная адаптация, моло-

дой специалист, методы и приемы адаптации молодого специалиста в 

школе.  

 

Одной из важнейших социально-психологических проблем современного общества является про-

блема адаптации молодых специалистов. Адаптация — это одно из наиболее часто используемых понятий, 

содержание которого интерпретируется очень широко. Все проблемы адаптации, вытекающие из боль-

шого круга отношений между человеком и природой, человеком и обществом. В научной литературе рас-

сматриваются различные виды адаптации: биологическая, личностная, социально-психологическая, пси-

хологическая [3]. 

Профессиональная подготовка учителя не заканчивается в стенах педагогического учебного заве-

дения, она продолжается на протяжении всего периода профессиональной деятельности. Непрерывность 

профессионального образования педагога является необходимой предпосылкой развития его творческих 

способностей, интегративным элементом его жизнедеятельности и условием постоянного развития инди-

видуального педагогического опыта. 

Поэтому особое место в структуре видов адаптации занимает профессиональная. Для молодых спе-

циалистов профессиональная адаптация — это усвоение профессиональных и социальных функций, ак-

тивное включение в жизнь трудового коллектива. Профессиональная адаптация молодого учителя явля-

ется процессом активного взаимодействия личности и социальной среды с целью достижения таких отно-

шений между ними, которые лучше всего обеспечивают эффективность педагогической деятельности, раз-

витие школьного коллектива и личностное удовлетворение профессиональной самореализацией [1; 2]. 

Одним из результатов профессиональной адаптации начинающих учителей является приобретение 

ими педагогического мастерства и эрудиции. Важную роль в повышении научно-теоретического и об-

щекультурного уровня, психолого-педагогической и профессионального мастерства молодых педагогов, 

формировании у них готовности к самообразованию и саморазвитию играет научно - методическая работа. 

Поэтому целью статьи является характеристика этапов адаптации, технологий и форм методической ра-

боты, которые можно использовать в организации работы с молодыми учителями. 

Одной из форм повышения квалификации начинающих мы выбрали школу молодого учителя, ко-

торая призвана формировать мастерство, творческую индивидуальность молодых педагогов. Обычно, 

школу молодого учителя создают на базе учебного заведения, где работает опытный учитель по опреде-

ленной специальности и имеет опыт наставнической работы. Руководитель школы составляет учебный 

план и программу занятий, рассчитанную на 3-5 лет. К занятиям в школе молодого учителя с периодично-

стью раз в месяц привлекают постоянных слушателей (3-8 человек) - учителей одной специальности [1]. 

Во время работы с молодыми коллегами руководитель школы может использовать такие направле-

ния работы: 

• осуществление мер по углублению педагогических знаний, методологии обучения, изучение ди-

рективных материалов, нормативных документов Министерство просвещения Российской Федерации; 

• научно-методическую работу по изучению обобщенного передового педагогического опыта, опре-

деление путей его творческого использования; 

• углубление научно-теоретической подготовки по предмету и методики его преподавания, попол-

нение знаний из смежных предметов; 

• осуществление мероприятий по повышению образовательного, научно-методического и культур-

ного уровня молодого учителя; 

• изучение теории, практики и методики воспитания, психологии, этики, анализа программных до-

кументов по вопросам воспитательной работы, формирование у молодых учителей должностных умений 

и навыков [3]; 

• проведение семинаров, смотров, конкурсов, экскурсий, вечеров отдыха, спортивных соревнова-

ний. 

Работая в школе молодого учителя, начинающие специалисты посещают уроки и внеклассные ме-

роприятия, которые проводят руководитель школы и другие опытные учителя. Молодым специалистам 
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предоставляют индивидуальные консультации, они проводят практические занятия, на которых осуществ-

ляется моделирование и обсуждение предложенных моделей уроков, внеурочных мероприятий, изготов-

ление образцов дидактических материалов, проходят собеседования с руководителем школы молодого 

учителя, методистов методических кабинетов. 

Молодые учителя могут повышать свою квалификацию и изучать педагогический опыт в школе 

передового педагогического опыта, которые организуют отделы образования в учебных заведениях раз-

личного типа под руководством педагога, опыт которого одобрен и рекомендован для внедрения. Школа 

передового педагогического опыта работает с постоянным составом слушателей (5-10 человек) по опре-

деленному учебному плану и расписанием занятий в течение учебного года с периодичностью одно заня-

тие в месяц [2]. 

В школах передового педагогического опыта применяют разнообразные технологии адаптации мо-

лодых специалистов в школе: 

• посещение руководителем школы передового опыта уроков и внеклассных мероприятий, которые 

проводят слушатели школы, с последующим их обсуждением; 

• посещение слушателями уроков и внеклассных мероприятий, которые проводит руководитель 

школы, с целью изучения его опыта; 

• собеседования; 

• лекции и семинарские занятия; 

• консультации; 

• практические занятия по разработке уроков, внеклассных мероприятий, изготовление самодель-

ных наглядных пособий; 

• выполнение слушателями заданий по самостоятельной проработке литературы, применение в 

учебно-воспитательном процессе отдельных методов, приемов, средств, форм работы [2]. 

Для углубленного изучения предложенной педагогической наукой проблемы и обеспечение ее твор-

ческого применения под руководством опытного специалиста молодые учителя могут организовываться в 

творческие группы на общественных началах [1]. 

Деятельность творческой группы осуществляется по следующим направлениям: 

• изучение научно-педагогической литературы по проблеме освоения имеющегося опыта, консуль-

тации с представителями науки, достижения высокой компетентности в сути исследуемой проблемы; 

• разработка моделей, схем, рекомендаций, советов по применению на практике достижений науки, 

конкретизация практических рекомендаций, разработанных учеными, относительно специфики контин-

гента учителей, школы, класса; 

• апробация рекомендаций, разработанных на основе теоретических положений, корректировка их 

в процессе практического применения, создание своего опыта по проблеме; 

• распространение созданного опыта, выступления с лекциями, сообщениями о этот опыт, пропа-

ганда его в прессе; участие в подготовке и проведении семинаров-практикумов, педагогических чтений, 

научно-практических конференций [1]. 

Повышение квалификации молодых педагогов — это процесс их последовательного роста, как лич-

ности, так и профессионала в процессе практической деятельности.  

Не последнее место по профессиональной адаптации и развития молодых специалистов играет и 

работа школьных методических объединений, которая направлена на повышение профессиональной и ме-

тодической компетентности учителей. их задачей, среди прочего, являются: развитие инновационного по-

ведения учителей - начинающих, повышение их методической и научно-исследовательской культуры, по-

иск новых методик преподавания, повышение профессионального статуса. Методическая работа с учите-

лями, начинающими основана на таких принципах, как: интерактивное обучение, партнерство, исследова-

ние, взаимосвязь обучения и практики.  

Необходимо отметить, что научно-методическое сопровождение значительно способствует интен-

сификации процесса становления профессионализма молодого учителя.  

Результатом успешной его профессиональной адаптации становится овладение умением рацио-

нально планировать распределение собственного времени и разноплановых видов работ, возможность да-

вать себе установку на труд в тех условиях, которые складываются в определенный момент. Молодой спе-

циалист приобретает самостоятельности и проявляет творческий подход к учебно-воспитательной дея-

тельности, стремится к профессиональному росту. 

Из этого можно сделать вывод, что целью указанных выше мероприятий является осознание и 

осмысление начинающим учителем собственных ошибок и достижений, создание своеобразного ориен-

тира для дальнейшего профессионального совершенствования. Следовательно, преодоление осложнений, 

которые возникают в первые годы профессионально-педагогической деятельности учителя, происходит 
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успешно при активной помощи со стороны опытных коллег, формирование осознанной, устойчивой мо-

тивации и профессионального методического сопровождения по процессу профессионального становле-

ния. 

Таким образом, опыт работы показывает, что адаптация молодого педагога лучше всего будет осу-

ществляться при следующих условиях: преемственность обучения с учетом имеющегося образователь-

ного потенциала и навыков педагогической деятельности; ориентация на новые сферы образовательной 

деятельности; опережающий характер обучения; многовариантность и гибкость форм, методов и средств 

обучения; формирование информационной культуры, обучение навыкам работы в информационном про-

странстве; вооружение педагогов средствами личностного и профессионального саморазвития. 
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Н.М. Избаева, Г.С. Кадырова 

 

ДИАЛОГ КАК ФОРМА ПРОЯВЛЕНИЯ ЯЗЫКА И РЕЧИ: СВОЙСТВА И СТРУКТУРА 

 
В данной статье предпринята попытка рассмотреть диалог как 

своеобразную форму языка и охарактеризовать его сегментные единицы. 

Актуальность исследования можно объяснить неослабевающим интере-

сом лингвистов к изучению диалогического потенциала языка и необходи-

мостью дальнейшего изучения речетворческой деятельности человека. 

Следует отметить, что вопросы о лингвистическом образе диалога до 

сих пор не нашли ответа. В большинстве работ о диалогической речи XX 

века, не придавалось особого значения экстралингвистическим факто-

рам в речевом взаимодействии, а исследования диалогического дискурса 

велись вне структуры той деятельности, в которой он возник. 

 

Ключевые слова: язык, форма, диалог, структура, реплика, рече-

вой акт, диалогическое единство. 

 

Диалог есть основная форма существования языка, как многоаспектное и многогранное явление, 

исследуется не только коммуникативной лингвистикой, но и философией, психологией, социологией, 

функциональной стилистикой, журналистикой, прагмалингвистикой, жанроведением и другими науками. 

Однако, лишь в последние несколько десятилетий началось изучение диалога в лингвистическом аспекте. 

Осмысление различных и многообразных подходов к изучению диалога стало отправной точкой в уста-

новлении лингвистических основ исследований. В данной работе сделана попытка выяснить, что предпо-
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лагает собой термин «диалог» и каковы его структурные элементы в лингвистическом аспекте. Для реше-

ния данных исследовательских задач были выбраны следующие методы: метод сбора и обработки инфор-

мации, метод анализа и описательный метод. 

Хотя лингвистический анализ диалога – молодая, развивающаяся область научных исследований, 

она уже имеет свои традиционные направления. Основы теории диалога в языкознании были заложены в 

трудах В.В. Виноградова, М.М. Бахтина, Дж. Остина, Л.В. Щербы, Л.П. Якубинского, Г.О. Винокура, Н.Ю. 

Шведовой, Г.Я. Солганика, и других. В лингвистике структура диалога активно изучалась в терминах тео-

рии речевых актов Дж.Остина и прагматических постулатов П. Грайса. Одна из наиболее ранних работ о 

диалоге в лингвистическом аспекте – «О диалогической речи» Л.П. Якубинского, который одним из пер-

вых затрагивал лингвистические проблемы данного явления.  

В русистике диалог активно исследовался в 1970–1980-е годы в рамках проекта Института русского 

языка Академии наук по изучению русской разговорной речи (Е.А. Земская и группа ее соавторов), а также 

некоторыми другими исследователями (Б.М. Гаспаров, О.А. Лаптева, О.Б. Сиротинина). Вопрос о диалоге 

и обучении диалогической речи подробно рассматривали Г.В. Рогова, И.Л. Бим, С.Ф. Шатилов, В.Л. Скал-

кин, В.А. Бухбиндер и др. 

Прежде всего мы хотим ответить на вопрос, что такое диалог и диалогическая речь, каковы их свой-

ства?  

Древнегреческий философ Диоген под диалогом подразумевал вопросно-ответную беседу [5, 

с. 164].  

Л.П. Якубинский охарактеризует диалог как быстрый обмен краткими высказываниями-репликами 

без предварительного обдумывания [15].  

Диалог трактуется И. Л. Бимом «как процесс непосредственного общения, который характеризуется 

поочередно сменяющими друг друга и порождающими одна другую репликами двух и более лиц» [1, 

c. 176]. 

Диалогическую речь В.А. Бухбиндер объяснил как «форма речи, при которой происходит непосред-

ственный обмен высказываниями между двумя или несколькими лицами» [3, c. 249]. По мнению ученого, 

основу любого диалога составляет комбинация различных высказываний.  

В результате формирования и установления коммуникативного подхода расширилось определение 

данного понятия. Приведем несколько примеров. Е. М. Розенбаум под диалогической речью понимает как 

«способ формирования и формулирования собеседниками мыслей в процессе общения посредством 

языка» [7, c. 14]. А.А. Миролюбов и А.Д. Климентенко утверждают, что «теория речевой деятельности 

рассматривает диалогическую речь как форму социально-речевого общения, как основу сотрудничества и 

взаимопонимания между людьми в процессе совместной деятельности» [8, c. 207]. 

И. Изаренков считал, что диалогическая речь – это «акт непосредственного общения двух людей, 

протекающего в форме перемежающихся, ситуативно обусловленных речевых действий; актом, возника-

ющим по инициативе одного из говорящих в процессе его деятельности в тот момент, когда обстоятель-

ства этой деятельности создают перед ним проблему, которую он может решить только путем вовлечения 

в эту деятельность лица, в силу чего их общение развивается в направлении разрешения данной проблемы 

и угасает с ее разрешением» [6, c. 4]. 

В.Л. Скалкин учитывает основные моменты диалога и пишет: «Диалогическая речь — объединен-

ное ситуативно-тематической общностью и коммуникативными мотивами сочетание устных высказыва-

ний, последовательно порожденных двумя и более собеседниками в непосредственном акте общения» [9, 

c. 6]. Исходя из вышесказанного, пробуем сформулировать лингвистическое описание диалога, под кото-

рым подразумевается и диалогическая речь. 

Диалог – это своеобразная форма проявления языковой системы в речи двух собеседников, вовле-

ченных на решение ситуационной задачи.  

Выделяются следующие свойства диалогической речи:  

1.Ситуативность: диалог всегда ситуативно обусловлен, то есть протекает в определенной ситуа-

ции, которая определяет мотив и логику говорения. 

2. Мотивированность: это означает, что участник диалога говорит с определенной целью, опреде-

ляющейся либо внешними, либо внутренними стимулами. 

3. Эмоциональность: диалогическая речь всегда имеет эмоциональную окраску, поскольку говоря-

щий выражает свои чувства, мысли и отношение к тому, что он говорит. 

4.Адресованность - диалог всегда обращена к слушателю, адресован к аудитории. 

Далее хотим указать на линейные единицы диалога: это реплика, речевой акт и диалогическое един-

ство. 

Наименьшая единица диалога – это реплика (интонационное целое), под которой понимается вы-

сказывание или его часть, озвученное единой интонацией. Они могут быть поняты только в соединении с 
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другими репликами в составе речевого акта. Иногда реплику называют диалогическим шагом. Например, 

диалог по мнению Л.В. Щербы «цепь реплик» [14, c. 114], у Брызгуновой это «смена высказываний двух 

или нескольких говорящих» [2, c. 74], у Винокура «регулярный обмен высказываниями-репликами» [4, c. 

119]. 

А.Н. Шамов пишет: «Диалогическая форма общения включает в себя цепь реплик или серию вы-

сказываний, которые обычно порождаются одно другим в условиях непосредственного общения» [12, c. 

112]. 

Диалогический акт – это единое тематическое целое, имеющее законченный смысл, но подразуме-

вающее продолжение и продвигающее общение к достижению общей цели. Иногда он может совпадать с 

репликой, но состав диалогического акта более широкий. Его называют еще речевым актом или действием. 

А.Н. Щукин отмечает, что «диалог – разговор двух лиц. Один из участников разговора является 

инициатором коммуникации (ее адресантом), другой – партнером по коммуникации (ее адресатом). Со-

ставляющие диалог высказывания адресата и адресанта образуют реплики диалога, которые в совокупно-

сти формируют единое тематическое целое» [13, c. 210]. 

Диалогическое единство (ход) – крупная единица, заключающая в себе содержание речевых актов, 

взаимосвязанных по смыслу и по структуре. Это объединение ситуативно-тематической общности. 

С.Ф. Шатилов дает следующее определение, диалог- это: «процесс речевого взаимодействия двух 

или более участников коммуникации, диалогическое общение может рассматриваться как процесс сов-

местного речетворчества, в котором речевое поведение каждого из участников в значительной мере опре-

деляется речевым поведением другого партнера» [10, c. 70] (см. также [11]. 

Из вышесказанного можно делать вывод о том, что диалог для лингвистики, языковое явление ре-

четворческого характера и имеет сегментные единицы как реплики, диалогические акты и диалогическое 

единство. Исследования диалога в лингвистическом аспекте только начинаются и могут быть обозначены 

другие его единицы и концептуальные положения. 
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