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S.Z. Shukurov 

 
INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL FACTORS  

ON THE BIOECOLOGICAL PROPERTIES OF AZOLLA  

(AZOLLA CAROLINIANA) 
 

The article provides information on the physiological effects of 

external environmental factors (light, water, air, nutrient environment) 

on the growth and development of plants. Therefore, the effect of envi-

ronmental factors on the bioecological properties of azole was studied. 

Azolla (Azolla caroliniana) is a mesophilic plant. It was found that the 

decrease in nitrogenase activity of Azolla-Anabaena azollae when a ni-

trogen source is added to the nutrient medium, the growth of symbiotic 

azole depends on the nitrogen source in the medium and its concentra-

tion in the medium.  

 

Key words: Azolla, bioecological properties, environmental fac-

tors, light, water, air, nutrient environment. 

 

In order to select and propagate promising plants, it is necessary, first of all, to study their bioecological 

and ecophysiological properties and to develop technology for their cultivation on a scientific basis. In order to 

solve this problem, a number of scientific researches are being conducted in several research institutes of the 

republic. 

The effectiveness of the ongoing economic reforms in the country, in many respects, requires great attention 

to all sectors of the economy, including agriculture, and the transition to a new quality in all sectors and industries. 

As a result, ways to use them in agriculture, animal husbandry and medicine are being developed. For this purpose, 

not only higher plants, but also algae and higher aquatic plants are being introduced, enriching the gene pool of 

the republic. 

                                                           
 © S.Z. Shukurov, 2021. 
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The growth, development and reproduction of plants depend on internal and external factors. External en-

vironmental factors (light, water, air, nutrient environment) are of equal value and cannot be replaced by one 

another, i.e. natural factors have the same value for plant life according to their physiological effects. It should 

also be noted that vital factors have different effects not only for different plants, but also for their vital processes 

and ontogenetic periods. 

Carolina azole is a small, 0.7-1.8 cm tall plant that floats on the surface of the water (Appendix 1). It also 

grows and reproduces in water bodies in Uzbekistan. As a result, it covers the surface of the water and prevents 

light from entering the water basins. Under favorable environmental conditions, azole rapidly and rapidly under-

goes vegetative reproduction. The Carolina azole sporophyte consists of a branched, floating 25 mm long root. 

From some joints of the branches can be seen long hanging roots in the water. The conductive tissue of the branches 

is a siphonostella in the form of a reduced protostella [4]. 

Therefore, let us consider the effect of environmental factors on the bioecological properties of azole. 

Nutrient environment 

The pH of the environment also changes as plants absorb some elements more and others less. Excessive 

accumulation of N+ or ON- ions increases the alkalinity or acidity of the medium. Due to the biological properties 

of plants, aquatic plants and algae will adapt to conditions where the pH of the environment varies. A pH higher 

or lower than the optimum norm for a plant will adversely affect plant growth. 

Azolla caroliniana – The nitrogen-fixing association of Anabaena azollae thrives in a nitrogen-free envi-

ronment [1]. When nitrogen compounds are added to the nutrient medium, its growth rate slows down. When 10 

mM NH4
+ or 10 mM NO3

- is added to the medium, a decrease in azole growth is observed. Decreases in the growth 

of symbionts without azole were observed in variants that were not a source of nitrogen in the medium, so various 

ammonium and nitrate salts had to be added to the medium. Its high growth rate was detected when NH4NO3 was 

used. In such an environment, the growth rate of symbiotic azole was 15-20% lower. A decrease in the growth rate 

of symbionts without azole was detected when the nitrogen concentration was 1 mM. When a nitrogen source is 

added to the environment, the nitrogenase activity of Azolla-Anabaena azollae decreases. 

Temperature 

High temperatures limit the growth of azole. In the tropics, azole grows well at temperatures of 17-180С. 

At 400C, azole was observed to die. Scientific studies show that the growth and development of azole stops when 

the temperature drops below 50C and rises above 400C. Temperature has a different effect on the growth of each 

azole type. T.V. Laurinavichene et al. (1990) reported no difference in the growth of all species of azole, especially 

A. filiculoides and A. caroliniana, at temperatures of 20-300C [3]. The main difference in growth was observed in 

azoles at a temperature of 34-300C. Among the species studied, A. pinnata (2 specimens) had a high growth rate 

at 340C. 

When the temperature is high, the nitrogen-fixing properties of Azolla-Anabaena azollae decrease. From 

the observed strains, the activity level of A. pinnata nitrogenase decreased at 360S. In A. filiculoides and A. caro-

liniana, nitrogen accumulation decreased as the growth rate decreased at 340C. At 360C, nitrogenase activity in 

plants was maintained at 20-30%. Morphological observations show that at the optimum temperature (200C) azole 

has the largest size. This change in temperature leads to a decrease in its size and quantity. An increase in temper-

ature accelerates the rate of photosynthesis, but decreases when it exceeds 20-250C, including at a temperature of 

30-400C. In short, azole is a mesophyll plant. At the optimum temperature (20-250C) it is observed that azole 

undergoes an active photosynthesis process and gives the highest yield. 

Light 

Illumination from external environmental factors is also important in plant growth and development. As a 

result of photosynthesis in plants, the absorbed light energy is converted into chemical energy. Participates in the 

formation of organic matter necessary for the growth and development of plants. According to the demand for 

light, plants are divided into three groups: light-loving plants (heliophytes), shade-loving plants (stiophytes) and 

intermediate (optional heliophytes) plants. There are intertwined forms within this ecological group. A. coroliniana 

Willd. and A. filiculoides is not a light-loving plant like other crustaceans. (Lumpkin, Plucknett, 1980). They grow 

at the base (in the shade) of semi-submerged plants (Tupha angustifolia L., T. latifolia L., Scirpus lacustris L., S 

trigueter L., Phragmites australis (Cav.) Trin. Ex Steud. Et al.). A. pinnata thrives when the light is between 150000 

and 180000 lk. A. A temperature of 200C is sufficient for photosynthesis to take place in pinnata. A. pinnata is 

characterized by its ability to grow at low temperatures (18-190C) and in moderate light. 

Other factors 

Water as an ecological living environment is of primary importance in the development of Azolla species. 

Although they form free-floating groups, but each species has the ability to develop at a certain depth (10-200 cm). 

If there is enough moisture, they can grow in dry areas for a long time. By the next summer-autumn period, the 

plants in this wetland will be extinct. The main reason for this is the formation of an acidic environment due to the 

compounds in the water (Lumpkin, Plucknett, 1980). Zoogenesis also influences the development and distribution 
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of azolla species. For example, azolla species growing in Southeast Asian countries are strongly influenced by 

birds belonging to the Pyralidae family (Pyralis sp. And Numanula sp.) And the Chironomidae family (Chironomis 

sp.) [5]. 

D.V. Dubina and V.V. Protopopova (1983) noted that invertebrates are almost unaffected by azole in the 

lower Danube [2]. Azolla is most commonly exposed to waterfowl. During the migration of birds, however, the 

azole recovers itself. Human activity also has an indirect effect on the plant. For example, the pollution, drying up 

of water bodies, their development leads to the reduction of ecotopes. This is the main reason for the decline of 

azole species. The formation of small aquifers and the proliferation of higher aquatic plants lead to the displace-

ment of azole species, and even the drying up of azoles. Control of water flows, reduction of azole, freezing in 

winter, has a strong impact on the subsequent development of the plant (Dubina, Protopopova, 1983). 

Thus, the nitrogen-fixing association of Azolla caroliniana - Anabaena azollae thrives well in a nitrogen-

free environment. When a nitrogen source is added to the nutrient medium, the nitrogenase activity of Azolla-

Anabaena azollae decreases. It was found that the growth of non-symbiont azole depends on the source of nitrogen 

in the medium and its concentration in the medium, i.e. the decrease in its growth rate ng when the nitrogen 

concentration is 1 mM. Temperature has a different effect on the growth of each azole type. When the temperature 

drops below 50S and rises above 400S, the growth and development of azole stops. The optimum temperature for 

maximum biomass formation was found to be 20-220C. 
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М.В. Шеногин, Д.Ю. Захарова 
 

О НЕОБХОДИМОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ 

МИКРО-ТОННЕЛИРОВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

ГАЗРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ПЛОТНОЙ 

ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ 
 

Рассмотрены особенности применения технологии микро-

тоннелирования при строительстве переходов газопроводов-дюкеров 

через водные преграды, предлагается изучить положительный опыт АО 

«Мосгаз» освоения технологии микротоннелирования при реконструкции 

газовых сетей. 

 

Ключевые слова: газораспределительная организация, сети газо-

распределения и газопотребления, газопровод-дюкер, технология микро-

тоннелирования, бестраншейные технологии. 

 

В соответствии с требованиями нормативных документов [1, 2] открытая прокладка газопроводов в 

населенных пунктах допускается только при «соответствующем обосновании», в остальных случаях реко-

мендовано использовать подземную прокладку. Отметим также, что на практике, применение ставших уже 

традиционными бестраншейных технологий (метод прокола, наклонно-направление бурение) в условиях 

плотной городской застройки порой вызывает значительные затруднения. 

Особенно остро проблема прокладки подземных коммуникаций стоит в мегаполисах и городах-

миллионниках, где для развития и реконструкции газораспределительных сетей необходимо пересекать 

автомобильные дороги, железные дороги и водные преграды, не нарушая при этом привычного ритма 

жизни города. Эта сложная инженерная задача требует применения инновационных методов строитель-

ства для прокладки газовых сетей, поэтому изучение опыта АО «Мосгаз» по применению технологии мик-

ротоннелирования при реконструкции газопроводов представляется нам крайне важным. 

В 2019 г. в рамках реконструкции газопровода-дюкера «Автозаводский» осуществлен первый за-

пуск тоннелепроходческого комплекса на глубине более 10 м под Москвой-рекой. Газопровод-дюкер «Ав-

тозаводский» среднего давления в две нитки диаметром 700 мм и протяженностью более 500 м заменен на 

газопровод-дюкер высокого давления, диаметром 820 мм и протяженностью более 300 м. Объект был по-

строен за 30 дней, скорость проходки составила 10 м в сутки [3]. Впервые АО «Мосгаз» применило техно-
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логию микротоннелирования при строительстве газопровода высокого давления к ТЭЦ-20 ПАО «Мос-

энерго». Такое проектное решение позволило изменить традиционный подход к прокладке газовых маги-

стралей. В отличие от газопровода, лежащего на дне реки, уложенный на глубину более 10 метров под 

рекой и расположенный в герметичном футляре дюкер защищен от воздействия агрессивной водной 

среды, не требует ежегодного обслуживания, затрат на эксплуатацию и регулярные подводные работы. 

 

 
Рис. 1. Схема технологической установки для выполнения работ методом микротоннелирования:  

1 – пост управления; 2 – рабочий контейнер; 3 – бентонитная установка; 4 – распределитель бетона; 

 5 – сопло бетона; 6 – трубопровод для подачи бентонита к бентонитному соплу; 7 – управляющая линия;  

8 – линия снабжения сжатым воздухом; 9 – питающий трубопровод для бентонита;  

10 – проходческая машина; 11 – производственная труба 

 

Программа перекладки газопроводов-дюкеров – одна из стратегических задач АО «Мосгаз» на бли-

жайшие три года. Сейчас компания эксплуатирует 13 газопроводов-дюкеров высокого и среднего давле-

ния общей протяженностью 6,9 км. Большая часть газопроводов-дюкеров проложена в центральных рай-

онах города в 1939…1965 годах и в настоящее время нуждается в реконструкции. Современная бестран-

шейная прокладка труб (см. рис. 1) позволяет осуществлять сооружение тоннелей длиной более 1000 м без 

промежуточных шахт. Промежуточные домкратные станции, монтируемые в составе трубопровода, поз-

воляют получить необходимые усилия для продавливания, не превышающие предельно допустимые зна-

чения для каждой секции. Специальная лазерная система ведения, устанавливаемая в тоннелепроходче-

ском оборудовании, позволяет осуществлять точную прокладку на большие расстояния и вести строитель-

ство тоннелей на трассе с изгибами. 

По сути, за несколько лет специалистами АО «Мосгаз» освоена и начала широко применяться новая 

бестраншейная технология строительства газопроводов, однако, к сожалению, должного уровня информа-

ционной поддержки она не получила, хотя проблема реконструкции газораспределительных сетей явля-

ется одной из самых острых в современном газовом хозяйстве. 

Преимуществом микротоннелирования является возможность выполнять задачи по прокладке ком-

муникаций в сложнейших условиях, где раньше без специальных методов, таких как замораживание, во-

допонижение, химическое закрепление грунтов прокладка или реконструкция газопровода были невоз-

можны в принципе. 

 
Библиографический список 

 

1. СП 62.13330.2011*. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Из-

менением № 1): [Электронный ресурс] // Консорциум КОДЕКС: электронный фонд правовой и научно-технической 

информации – URL: https://docs.cntd.ru/document/1200084535 (Дата обращения: 20.09.2021). 

2. СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-

зированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями № 1, 2): [Электронный ресурс] // Консорциум КОДЕКС: элек-

тронный фонд правовой и научно-технической информации – URL: http://docs.cntd.ru/document/456054209 (Дата обра-

щения: 20.09.2021). 

https://docs.cntd.ru/document/1200084535
http://docs.cntd.ru/document/456054209


ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 9-2 (120) 

 

 

9 

3. МОСГАЗ приступил к уникальным работам по реконструкции подводных газопроводов под Москвой-рекой: 

[Электронный ресурс] // АО «МОСГАЗ» – URL: https://www.mos-gaz.ru/press-service/news/2019/06/29/1272 (Дата обра-

щения: 20.09.2021). 

 
 

ШЕНОГИН МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ – кандидат технических наук, доцент кафедры «Теплогазо-

снабжение, вентиляция и гидравлика», Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Россия. 

 

ЗАХАРОВА ДИАНА ЮРЬЕВНА – магистрант, Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Россия. 

 

  

https://www.mos-gaz.ru/press-service/news/2019/06/29/1272


ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 9-2 (120) 

 

 

10 

М.В. Шеногин, Д.Ю. Захарова 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ  

МИКРОТОННЕЛИРОВАНИЯ  

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГАЗРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В 

УСЛОВИЯХ ПЛОТНОЙ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ 
 

Рассмотрены особенности применения технологии микротонне-

лирования при строительстве переходов газопроводов через водные пре-

грады, предлагается тщательное изучение положительного опыта АО 

«Мосгаз» по освоению технологии микротоннелирования при рекон-

струкции городских газовых сетей. 

 

Ключевые слова: газораспределительная организация, сети газо-

распределения и газопотребления, газопровод-дюкер, технология микро-

тоннелирования, бестраншейные технологии. 

 

Одной из основных задач, стоящих на сегодняшний день перед российскими газораспределитель-

ными организациями (ГРО), особенно в крупных городах и мегаполисах, является необходимость рекон-

струкции городских газовых сетей, сильно изношенных за время эксплуатации, с острой необходимостью 

увеличения их пропускной способности, для покрытия расхода газа развивающейся городской инфра-

структурой. 

Любые работы по реконструкции, ремонту или перекладке городских подземных газовых сетей свя-

заны с необходимостью производства земляных работ и, как следствие, нарушением привычной жизни 

города, ограничениями движения всех видов транспорта, что справедливо вызывает недовольство жите-

лей. По этой причине, планируя производство работ по реконструкции газовых сетей, специалисты все 

чаще применяют бестраншейные технологии производства земляных работ, минимизирующие негативное 

воздействие на городскую среду. 

За два последних десятилетия хорошо освоены и активно применяются такие методы бестраншей-

ных технологий как прокол, продавливание, наклонно-направленное бурение, санация газопроводов. Тем 

не менее, в условиях современной городской застройки, насыщенной подземными коммуникациями, осво-

енных бестраншейных технологий становится недостаточно для эффективного ведения работ по рекон-

струкции городских газовых сетей. 

Для выполнения работ по строительству газовых сетей на особо сложных городских участках, пред-

лагается к применению метод микротоннелирования. Эта технология широко применяется в крупных ев-

ропейских городах и хорошо зарекомендовала себя при прокладке подземных коммуникаций и строитель-

стве газопроводов-дюкеров в г. Москве. 

Важной особенностью технологии микротоннелирования является высокая точность проходки и 

постоянный контроль ее траектории. Микротоннелирование позволяет выполнять задачи по прокладке 

коммуникаций в условиях, где раньше без специальных методов строительство подземных инженерных 

сетей было невозможно. 

 

 
Рис. 1. Схема технологии микротоннелирования 
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С поверхности грунта строятся вертикальные шахты – стартовые и приемные, расстояние между 

ними может составлять от 50 до 500 м, а глубина – порядка 8…12 м. В плане шахты могут быть круглыми 

или квадратными с размерами сторон до 6 м в зависимости от типа используемого микрощита. 

Из стартовой шахты рабочий орган микротоннельного комплекса (микрощит) осуществляет про-

ходку при избыточном давлении воды в забое. Подача воды к режущему рабочему органу щита и отсос 

образовавшейся пульпы (смеси грунта, воды и бентонита) выполняются насосами, установленными на по-

верхности рядом со стартовой шахтой либо рядом с рамой продавливания в стартовой шахте микротон-

нельного комплекса. 

В стартовую шахту подаются также отдельные звенья железобетонной или стальной обсадки, кото-

рые вдавливаются в грунт домкратами, что позволяет осуществлять горизонтальную проходку коллектора. 

Корректируют точность проходки наземной станции управления по лазерному лучу. 

Все технологические и контрольные функции при микротоннелировании полностью компьютери-

зованы. Отработанная пульпа насосами подается в сепаратор микротоннельного комплекса, вода из кото-

рого повторно используется в проходке, а твердый осадок по мере накопления вывозится на свалку. Про-

цесс микротоннелирования осуществляется в автоматическом режиме под контролем операторов, находя-

щихся в блоке управления микротоннеля на поверхности земли. 

Построенный таким образом газопровод может проходить под любыми преградами: автомобильные 

и железные дороги, реки, каналы, объекты городской инфраструктуры. Процесс строительства не нару-

шает привычный уклад жизни мегаполиса, а технические параметры построенных микротоннелей позво-

ляют решать проблемы увеличения пропускной способности всех городских инженерных сетей. 

Технология микротоннелирования обладает существенными преимуществами перед другими мето-

дами бестраншейных технологий (наклонно-направленное бурение, санация) широко применяемых на се-

годняшний день в газовом хозяйстве. 
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М.В. Шеногин, Ю.А. Коробкова 
 

СПОСОБЫ ДЕГАЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  

ОБОРУДОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕГО СЖИЖЕННЫЕ  

УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ГАЗЫ 
 

Рассмотрены особенности выполнения работ по дегазации опас-

ных производственных объектов – газонаполнительных станций сжи-

женных углеводородных газов (СУГ), предложено применять метод 

сжигания СУГ на специальной горелке при постепенном заполнении водой 

элементов технологической схемы. 

 

Ключевые слова: опасный производственный объект (ОПО), лик-

видация ОПО, консервация ОПО, газонаполнительная станция (ГНС), 

сжиженный углеводородный газ (СУГ), дегазация. 

 

Согласно требованиям статьи 8 ФЗ № 116 «О промышленной безопасности опасных производствен-

ных объектов» [1] на ликвидацию опасного производственного объекта необходимо разрабатывать про-

ектную документацию, которая подлежит экспертизе промышленной безопасности. 

Ликвидацию ОПО ГНС СУГ рекомендуется, как правило, выполнять в один этап. Под ликвидацией 

опасного производственного объекта ГНС СУГ понимается совокупность организационных мероприятий 

(подготовка и оформление документов на исключения объекта из реестра опасных производственных объ-

ектов) и строительных (демонтажных) работ, производство которых необходимо проводить после полной 

дегазации объекта. 

Современные требования по дегазации объекта регламентируют требования к освобождению тех-

нологического оборудования и приборов от остатков газа и устанавливают контроль за наличием остаточ-

ной загазованности приборным методом в виде значения 0% НКПР. Дегазацию рекомендовано проводить 

методом продувания инертным газом (как правило, азотом) [2]. 

Практика производства работ по дегазации крупных ОПО ГНС показывает, что продувка азотом не 

всегда оказывается эффективной, особенно это касается емкостей для хранения СУГ, а также протяженных 

участков технологических трубопроводов, плохо поддающихся продувке инертным газом и достаточно 

долго сохраняющие остаточную загазованность. Вместе с тем, правилами производства работ допускается 

выжигание остатков паровой фазы СУГ на специальных факельных горелках (см. рис. 1) для сжигания 

остатков газа. 

 

 
Рис. 1. УГФ-В – установка горизонтальная факельная для сжигания газов 
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Технология производства работ по сжиганию остатков СУГ на специальной горелке предусматри-

вает постепенное заполнение водой технологического оборудования ГНС (резервуаров и технологических 

трубопроводов) и постепенное вытеснение газа, подающегося на горелку и безопасно сжигаемого [3]. 

Несмотря на кажущуюся сложность, на сегодняшний день это самый эффективный метод дегазации 

технологического оборудования, дающий самые лучшие результаты, особенно если предполагается де-

монтаж оборудования при помощи сварочных и огневых работ. Сжиженные углеводородные газы нерас-

творимы в воде, поэтому опасности при последующей утилизации воды нет. Использованная в процессе 

дегазации вода может сливаться в общегородскую канализацию через специальный отстойник. 

Применение описанного метода намного эффективнее технологий продувки инертными газами. 

Единственным существенным ограничением метода сжигания является требование проводить работы в 

теплое время года, исключающее замерзание воды. 
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М.В. Шеногин, Ю.А. Коробкова 
 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПИРОФОРНЫМИ  

ОТЛОЖЕНИЯМИ В ТРУБАХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ  

ОБОРУДОВАНИИ 
 

Рассмотрены особенности обеспечения мер безопасности при об-

наружении пирофорных отложений и основные требования безопасно-

сти при работе с этими соединениями. 

 

Ключевые слова: опасный производственный объект (ОПО), пи-

рофорные отложения, ликвидация ОПО, консервация ОПО, газонаполни-

тельная станция (ГНС), сжиженный углеводородный газ (СУГ), дегаза-

ция. 

 

Под ликвидацией опасного производственного объекта ГНС СУГ понимается совокупность орга-

низационных мероприятий (подготовка и оформление документов на исключения объекта из реестра опас-

ных производственных объектов) и строительных (демонтажных) работ, производство которых необхо-

димо проводить после полной дегазации объекта [1, 2]. 

При проведении работ по ликвидации ОПО ГНС СУГ, особенно при демонтаже технологических 

трубопроводов, персонал может столкнуться с наличием пирофорных отложений, скапливающихся на 

внутренних стенках трубопроводов и представляющую серьезную опасность для сотрудников. 

Пирофорные отложения на поверхности труб и оборудования представляют собой черный осадок в 

виде сажи и состоят из смеси продуктов сероводородной коррозии – сернистых соединений железа, орга-

нических смолистых веществ и механических примесей [3]. 

Пирофорные отложения характерны для нефтепродуктов и СУГ. Наиболее часто пирофорные отло-

жения встречаются в местах отводов, врезок, сужений диаметров, в местах установки запорной арматуры 

или приборов КИП и А. 

Для образования активных пирофорных отложений достаточно кратковременного воздействия се-

роводорода на железо или его окислы. Одним из условий самовозгорания пирофорных отложений явля-

ется накопление их на поверхности оборудования до определенной толщины (более 1,0 мм). 

В присутствии кислорода воздуха сульфиды железа окисляются с выделением большого количества 

тепла, что приводит к нагреванию их до высоких температур. 

 

 
Рис. 1. Горение пирофорного вещества 
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Пирофорные соединения, представляют серьезную опасность, так как способны к самовозгоранию 

из-за наличия активных сульфитов железа (см. рис. 1). Для образования сульфидов железа достаточно не-

большого периода воздействия сероводорода на железо или его оксиды. 

Пирофорные соединения плохо поддаются тушению, относятся к вредным веществам 2-го класса 

опасности и подлежат утилизации с привлечением специализированной организации. 

Производителям работ необходимо помнить, что при обнаружении пирофорных отложений необ-

ходимо приостановить производство работ, особенно огневых или сварочных, принять меры к обеспече-

нию безопасности персонала на случай самовозгорания и обеспечить их подготовку к утилизации, для чего 

необходимо подготовить специальный контейнер для вывоза. Место для временного складирования на 

территории объекта необходимо выбрать на специально подготовленной площадке, обеспеченной проти-

вопожарным инвентарем. 
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М.В. Шеногин, Е.С. Костюхина 

 

О ПЕРСПЕКТИВАХ ПРИМЕНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО  

РАСХОДОМЕРА ГАЗА «TRANSPORT PT878GC» В ГРО 
 

Рассмотрены особенности применения ультразвуковых расходо-

меров газа с накладными преобразователями для решения практических 

задач, стоящих перед сотрудниками эксплуатационных служб газорас-

пределительных организаций. 

 

Ключевые слова: газораспределительная организация (ГРО), 

сети газораспределения и газопотребления, приборное обследование га-

зопровода, ультразвуковой расходомер. 

 

Максимальные расходы газа в самую холодную декаду года могут существенно отличаться от по-

требления газа в летние месяцы. Основная задача любой газовой компании – обеспечить надежное и бес-

перебойное газоснабжение, что достигается наличием достоверной информации о режимах работы всех 

элементов газораспределительной системы: от выходного давления газа на ГРС до диаметров распредели-

тельных газопроводов, пропускной способности сетей и расхода газа у конечных потребителей [1]. 

Изучая опыт действующих ГРО, можно сделать вывод о том, что в основе контроля пропускной 

способности газовых сетей, лежит метод фактического замера давления газа [2] у потребителей, макси-

мально удаленных от газорегуляторного пункта, проводимый в самой холодной декаде года (как правило, 

в конце декабря). На основании этих замеров принимаются решения о возможности перспективной гази-

фикации от данного участка газопровода. Несмотря на кажущуюся примитивность этого метода, на про-

тяжении многих десятилетий использования он позволяет проводить мониторинг газовых сетей и прини-

мать решения о перспективах дальнейшего использования распределительных участков газопроводов и 

газорегуляторных пунктов. 

Для этой цели предлагаем использовать накладные ультразвуковые расходомеры, устанавливаемые 

на участок газопровода без проведения строительно-монтажных работ. Детальное изучение вопроса пока-

зывает, что в современных ГРО практика применения накладных расходомеров с целью эксперименталь-

ного изучения режимов газоснабжения отсутствует. 

Довольно долго измерение расхода с использованием накладных ультразвуковых датчиков было 

ограничено только жидкими средами, развитие технологии не позволяло определять расход на металличе-

ских трубах, транспортирующих газ. Компания «Panametrics» (США) разработала технологию, которая 

расширила применение накладных ультразвуковых датчиков в область измерения расхода газов, в том 

числе при высоком или низком давлении в трубах из металлов и других материалов. Расходомер «TransPort 

PT878GC» выпускается компанией «Panametrics» [3]. 

Портативный ультразвуковой расходомер газов «TransPort PT878GC» с накладными датчиками 

предназначен для измерения расхода большинства газов, в том числе и природного. «TransPort PT878GC» 

– это времяимпульсный ультразвуковой расходомер, объединяющий в себе характеристики стационарного 

расходомера газов с преимуществами портативного прибора. 

При реализации времяимпульсного метода используется пара ультразвуковых преобразователей 

(УЗП), каждый из которых посылает и принимает кодированные ультразвуковые сигналы, проходящие 

через измеряемую среду. При течении среды время прохождения сигнала по направлению движения по-

тока меньше, чем время прохождения сигнала против потока; разность этих значений пропорциональна 

скорости потока. Расходомер измеряет эту разность времен и, используя запрограммированные параметры 

трубы, определяет расход потока и его направление (см. схему на рис. 1). 

Расходомер может устанавливаться и работать на стальных трубах диаметром 20…600 мм с отно-

сительной погрешностью измерения менее ±2% при воспроизводимости ±0,5%. Первые результаты изме-

рения расхода могут быть получены в течение нескольких минут после распаковки прибора –нужно лишь 

установить на трубу накладные УЗП, отрегулировать расстояние между ними, включить прибор и ввести 

параметры объекта (см. фото на рис. 2). При этом не требуется никакого другого оборудования, и, главное, 

нет необходимости во врезке в газопровод. Поскольку накладные УЗП устанавливаются снаружи газопро-

вода, то они не создают помех движению потока, и их установка не приводит к потерям давления в отличие 

от других типов расходомеров. Расходомер позволяет при помощи встроенного толщиномера определять 
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толщину стенки трубы; не имеет движущихся частей; способы монтажа преобразователей не позволяют 

загрязнениям накапливаться в местах их установки, практически, исключая необходимость очистки или 

других операций по техническому обслуживанию. 

 

 
Рис. 1. Времяимпульсный метод измерения расхода 

 

 
Рис. 2. Установка ультразвукового переносного расходомера газа и накладных преобразователей 

«TransPort PT878GC» на газопроводе 

 

Применяя ультразвуковой переносной расходомер газа с независимым питанием и накладными пре-

образователями «TransPort PT878GC» специалисты ГРО смогут получить информацию о пропускной спо-

собности любого участка газораспределительной сети в любой момент времени, что позволит определять 

и уточнять режимы газоснабжения сетей и контролировать расход газа потребителями. 
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М.В. Шеногин, Е.С. Костюхина 
 

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ  

РЕЖИМОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 
 

Рассмотрены вопросы организации современного подхода к ана-

лизу режимов газораспределительных сетей с помощью прикладных 

компьютерных программ. 

 

Ключевые слова: газораспределительные сети, газораспредели-

тельная организация (ГРО), эксплуатационные службы ГРО, режимы 

газоснабжения, гидравлический расчет газовых сетей, программное 

обеспечение для расчета газопроводов. 

 

Проблемой, доставляющей существенные неудобства эксплуатационным службам (ЭС) ГРО, заня-

тым обслуживанием газораспределительных сетей, является отсутствие специально разработанного для 

выполнения их задач универсального программного обеспечения. 

Большая часть существующего программного обеспечения рассчитана на решение проектных за-

дач, в частности на расчет объемов расхода газа потребителями различных категорий, а также на выпол-

нение гидравлических расчетов газопроводов тупиковых и кольцевых сетей низкого, среднего и высокого 

давления из стальных и полиэтиленовых труб. Кроме того, следует отметить существующие «фирменные» 

программы, привязанные к производителям оборудования, которые позволяют подбирать технические 

устройства (например, компенсаторы, регуляторы давления, предохранительные клапаны, счетчики и т.д.) 

строго выпускаемой номенклатуры. Все перечисленные выше типы специализированного программного 

обеспечения в той или иной мере помогают решать задачи ЭС ГРО, но единой удобной программы, спе-

циально «заточенной» под эти задачи, пока не существует. 

Поговорим о задачах, которые решают ЭС ГРО. Они, как правило, заняты анализом режимов газо-

снабжения и разработкой перспективных планов развития газораспределительных сетей на обслуживае-

мой территории. Специалисты ЭС, имеющие в своем распоряжении схемы газораспределительной сети на 

топографических съемках, выполняют расчетные схемы газораспределительных сетей зоны ответственно-

сти ГРО. В зависимости от размеров, степени газификации и структурных особенностей систем газорас-

пределения обслуживаемой территории расчетных схем, необходимых для работы может быть очень 

много. Например, при наличии нескольких независимых источников газоснабжения необходимо разраба-

тывать схему для каждого источника в отдельности, кроме того, разрабатываются отдельные схемы рас-

пределительных газопроводов высокого, среднего и низкого давления. 

После того, как все газораспределительные сети обслуживаемой территории будут внесены в базу 

данных, специалисты ЭС ГРО получают достоверную качественную и количественную картину распреде-

ления потоков газа в существующей системе газоснабжения. 

В результате появляется возможность анализировать режимы газоснабжения действующих газовых 

сетей при различных расходах газа в системе, которые зависят от суточных колебаний и времени года. Это 

позволяет: обоснованно подбирать наилучшие решения для реконструкции и развития газовых сетей; мо-

делировать различные нагрузки и выбирать оптимальные точки для подключения новых потребителей. 

При планировании работ по развитию и модернизации газораспределительных сетей на стадии 

предпроектного планирования при помощи компьютерных программ можно находить оптимальные реше-

ния по подбору регуляторов давления газа (при замене оборудования пунктов редуцирования газа), и ре-

конструкции системы газораспределения. 

Перед тем как проводить анализ и моделирование необходимо убедиться в сходимости результатов 

расчетов по составленным схемам с фактическими значениями давлений и расходов в сетях. Расчетные 

схемы должны быть подтверждены практическими замерами по показаниям манометров входного и вы-

ходного давлений газа и проверкой режимов газоснабжения на основании, например, применения наклад-

ных ультразвуковых расходомеров [1]. 

В настоящее время разработано и применяется значительное количество специализированных при-

кладных программ для гидравлических расчетов распределительных газопроводов. 

                                                           
© Шеногин М.В., Костюхина Е.С., 2021.  



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 9-2 (120) 

 

 

20 

На наш взгляд, наиболее интересными и эффективными из них являются программы «Hydraulic Cal-

culator» (разработчик – АО «ГипроНИИГАЗ», г. Саратов) и «ZuluGaz» (ООО «Политерм», г. Санкт-Петер-

бург). Упомянутые программы [2, 3] предназначены для проектных и эксплуатационных организаций и 

способны решать задачи моделирования режимов газоснабжения, стоящие перед ЭС ГРО. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ АГЗС СУГ 
 

Рассмотрены проблемы растущей аварийности автомобильных 

газовых заправочных станций (АГЗС) сжиженных углеводородных газов 

(СУГ), предложено применение модулей АГЗС повышенной заводской го-

товности, выполненных по двустенной технологии для существенного 

снижения рисков возникновения аварийных ситуаций. 

 

Ключевые слова: сжиженный углеводородный газ (СУГ), автомо-

бильная газовая заправочная станция (АГЗС), аварийность, модульная 

АГЗС СУГ, двустенный резервуар. 

 

За несколько месяцев текущего года в разных регионах нашей страны произошли крупные аварии 

на АГЗС СУГ, повлекшие за собой человеческие жертвы и полностью уничтожившие АГЗС. 

К сожалению, ситуация начинает принимать системный характер и требует принятия серьезных 

профилактических мер по неукоснительному соблюдению действующих требований промышленной без-

опасности [1]. Особую тревогу вызывает факт, что все аварии произошли на газовых заправках, располо-

женных в черте населенных пунктов и при неблагоприятном стечении обстоятельств могли бы стать при-

чинами куда более серьезных последствий. 

Авторы стать не ставят целью проведение технического расследования, поскольку это является за-

дачей компетентных органов, однако считают необходимым провести анализ случившихся аварий и пред-

ложить меры по уменьшению аварийности АНЗС СУГ. 

Перечислим некоторые аварии, произошедшие за последний год, в результате которых полностью 

уничтожено имущество АГЗС СУГ: 

 31 июля 2020 г. – взрыв на газовой заправке в станице Васюринской Динского района Краснодар-

ского края – пострадало 3 человека; 

 11 августа 2020 г. – авария на АГЗС в г. Волгоград – пострадало 11 человек, один погиб; 

 14 июня 2021 г. – взрыв и пожар АГЗС г. Новосибирск – пострадало 35 человек; 

 31 июля 2021 г. – пожар на АГЗС в Кировском районе г. Самары – пострадал один человек. 

 

 
Рис. 1. Взрыв и пожар АГЗС г. Новосибирск 14.06 2021 г. (пострадало 35 человек) 
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Подобную статистику аварийности нельзя объяснить совпадениями или влиянием так называемого 

«человеческого фактора»; на наш взгляд, речь идет о системных проблемах в отрасли, накопившихся за 

многие годы. 

Следует признать, что основными причинами аварий является низкая противоаварийная устойчи-

вость эксплуатируемых объектов. Особенно это относится к комплексам АГЗС СУГ, размещенным на тер-

риториях населенных пунктов, построенным более десяти лет назад и не в полной мере соответствующим 

современным требованиям безопасности. 

Выход видится в модернизации действующих газовых заправок СУГ с приведением их в соответ-

ствие актуальным нормам и требованиям промышленной безопасности [2]. 

Практика показывает, что остановить череду страшных аварий возможно, установив, особенно в 

черте населенных пунктов, газовые заправки СУГ, разработанные как единые модули АГЗС полного за-

водского изготовления, оснащенные двустенными резервуарами и двустенными технологическими трубо-

проводами в комплексе с полностью автоматизированными системами безопасности с наличием блокиро-

вок работы оборудования при всех возможных неисправностях. Подобные технологические системы СУГ 

АГЗС выпускаются отечественными предприятиями [3, 4] и применяются в составе многотопливных за-

правочных комплексов. 
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ПРИЧИНЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ  

АВТОТРАНСПОРТА НА КПГ 
 

Рассмотрены проблемы, сдерживающие рост автотранспорта 

на компримированном природном газе; предложено создание профессио-

нальных сервисных центров по техническому обслуживанию и освиде-

тельствованию газобаллонного оборудования для компримированного 

природного газа. 

 

Ключевые слова: автомобильная газовая наполнительная ком-

прессорная станция (АГНКС), газобаллонное оборудование (ГБО), ком-

примированный природный газ (КПГ), освидетельствованию газовых бал-

лонов, техническое обслуживание газобаллонного оборудования. 

 

Согласно, перечня поручений Президента Российской Федерации в целях стимулирования развития 

рынка газомоторного топлива, расширения инфраструктуры и распространения транспорта на природном 

газе государственная программа Российской Федерации «Развитие энергетики» [1] в сентябре 2018 г. была 

дополнена подпрограммой «Развитие рынка газомоторного топлива» и соответствующей ей задачей по 

содействию развития внутреннего рынка природного газа как моторного топлива. 

В результате этого в стране: 

 переведено на газомоторное топливо (КПГ) свыше 10 000 автотранспортных средств; 

 практически все отечественные автопроизводители начали выпуск автомобилей CNG-

комплектации; CNG – compressed natural gas – компримированный (сжатый) природный газ (КПГ); 

 общее количество заправок (АГНКС КПГ) достигло 601 ед. (+101 ед. или 20% к показателю 

2019 г.); 

 потребление природного газа в качестве моторного топлива достигло 1,1 млрд. м3 (+0,1 млрд. м3 

или 10% к показателю 2019 г.). 

Однако, вместе с тем наметился и ряд проблем, которые необходимо обозначить и предложить пути 

их решения, что и является целью нашей статьи. 

Множество критических замечаний высказывается по поводу недостаточного количества АГНКС в 

стране. Особенно остро эта проблема проявляется в небольших населенных пунктах, где строительство 

АГНКС является нерентабельным вследствие малого количества газифицированного автотранспорта. Эта 

проблема должна решаться путем строительства автогазозаправочных комплексов на ближайших феде-

ральных автомобильных трассах, что позволило бы жителям малых населенных пунктов иметь возмож-

ность заправки КПГ собственного транспорта. Заметим, что строительство указанных комплексов на фе-

деральных трассах дополнительно позволило бы заправлять рейсовые автобусы, способствовало бы раз-

витию междугороднего сообщения с использованием КПГ в качестве основного топлива. 

На наш взгляд, более серьезной выглядит проблема отсутствия или малого количества соответству-

ющих сервисных центров, занятых техническим обслуживанием автотранспорта с ГБО КПГ [2]. По пла-

нам правительственной программы они должны создаваться в крупных городах и заниматься проблемами 

технического обслуживания не только транспорта, но и сосудов работающим под давлением, которым 

необходимо проводить техническое освидетельствование с периодичностью 3…5 лет в зависимости от 

технологии изготовления. 

Порядок технического освидетельствования и основные этапы схожи с освидетельствованием бал-

лонов СУГ, за исключением испытательного давления под которым выдерживают баллон, соблюдая не-

обходимые меры предосторожности. Именно здесь и наметился сбой, способный перерасти в значитель-

ную проблему, если своевременно не принять необходимых мер. Комплекс освидетельствования газовых 

баллонов ГБО КПГ представляет собой набор оборудования повышенной заводской готовности, предна-

значенный для проведения технического освидетельствования, без которого эксплуатация транспорта по 

истечении срока испытаний запрещена [3]. 

Помимо прочего, подобные технические центры имеют специалистов по наладке топливных систем 

газового оборудования. В центрах предусматривается оказание услуг по устранению неисправностей ГБО, 

что предполагает наличие специальных стендов и грамотного персонала, прошедшего соответствующую 

профессиональную подготовку. 
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С нашей точки зрения, необходимо срочно обратить на внимание на возникший дисбаланс в числе 

открывающихся сервисных центров ГБО и количестве автотранспорта, переводимого на природный газ. 

Наиболее вероятным способом решения проблемы представляется способ государственного субси-

дирования затрат бизнеса на создание подобных центров, закупку соответствующего оборудования и про-

фессиональную подготовку персонала. Необходимо срочно добиться создания и развития сети по обслу-

живанию ГБО, поскольку только полноценное техническое обслуживание может обеспечить безопасную 

эксплуатацию транспортных средств на КПГ. 

 

 
Рис. 1. Цех освидетельствования метановых баллонов ГБО 
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ПЕРСПЕКТИВЫ АВТОНОМНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ СУГ, ПОСЛЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  

ГАЗИФИКАЦИИ РЕГИОНОВ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ 
 

Рассмотрены перспективы развития систем автономного газо-

снабжения СУГ в свете реализации программ газификации природным 

газом регионов РФ. Отмечены связанные с этим перспективы развития 

автономных систем газоснабжения СУГ. 

 

Ключевые слова: газоснабжение, газификация, региональное раз-

витие, программа газификации регионов РФ, природный газ, сжиженный 

углеводородный газ (СУГ), система автономного газоснабжения СУГ. 

 

Программа газификации российских регионов, реализуемая правительством РФ совместно с ПАО 

«Газпром», подняла уровень региональной газификации природным газом с 66,2% (в 2016 г.) до 71,4%, 

уровень (2021 г.) [1]. 

В 2021…2025 годах планируется полная газификация 24-х регионов страны, что увеличит количе-

ство субъектов со 100 % газификацией природным газом до 35 (из 85 существующих на 2021 г. субъектов 

РФ). 

Окончание действия программы газификации регионов РФ планируется в 2030 г., при этом уровень 

газификации природным газом по стране должен составить не менее 83% [2]. 

Здесь необходимо сделать важное пояснение: речь идет «о технически возможной газификации» 

(термин, употребляемый в «Программе газификации регионов РФ»), которая определяется местными ор-

ганами самоуправления, на основе региональных особенностей. Так, например, в Подмосковье критерием 

принятия решения о газификации населенного пункта является количество постоянно проживающих в нем 

человек (на 2021 г. – не менее 30). 

При анализе документов программы газификации возникает вопрос: а каковы же в свете активной 

газификации регионов страны природным газом перспективы автономной газификации и каким образом 

реализация программы газификации отразиться на развитии систем автономного снабжения СУГ? 

 
Рис. 1. Плотность населения РФ по муниципальным образованиям 

 

Для ответа на первую часть вопроса, обратимся к данным о плотности населения страны по муни-

ципальным образованиям (см. рис. 1). При внимательном изучении рисунка становится очевидно, что бо-

лее 2/3 страны имеют плотность населения не более одного человека на квадратный километр. Из этого 
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следует, что перспектива газификации данных территорий путем строительства традиционных (трубных) 

газовых сетей – неразумна и возможна только при использовании современных автономных источников 

газоснабжения [3]. 

Наличие программ газификации регионов страны открывает новые дополнительные возможности 

для широкого распространения систем автономного газоснабжения СУГ по причине появления точной 

информации о перспективах газификации природным газом. Соответственно, упрощается принятие реше-

ний о строительстве автономных систем газоснабжения в населенных пунктах, не попадающих под дей-

ствие программ централизованной газификации. 

Правильно интерпретируя появляющуюся информацию о реализации программы газификации ре-

гиона природным газом, можно обоснованно приступать к разработке программы развития автономного 

газоснабжения, т.е. производить технико-экономическое обоснование применения автономных систем 

снабжения СУГ, планировать размещение автономных источников газоснабжения и логистических схем 

доставки сжиженного газа, а в дальнейшем – проектно-изыскательские работы [4]. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ 

АВТОНОМНОГО ГАЗОСНАБЖЕНИЯ СУГ  

ДЛЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
 

Рассмотрены перспективы развития систем автономного газо-

снабжения СУГ в свете реализации программ газификации природным 

газом регионов РФ. Отмечены связанные с этим перспективы, показана 

необходимость разработки современной системы автономного газо-

снабжения сжиженным углеводородным газом (СУГ) для населенных 

пунктов. 

 

Ключевые слова: газоснабжение, газификация, источник газо-

снабжения, газовая емкостная установка (ГЕУ), природный газ, СУГ, си-

стема автономного газоснабжения. 

 

Программа газификации российских регионов, реализуемая правительством страны совместно с 

ПАО «Газпром», открывает широкие возможности планового развития автономных систем газоснабжения 

СУГ в разных регионах страны [1, 2]. 

Успех развития автономного газоснабжения СУГ [3] не вызывает сомнений у специалистов, по ряду 

причина: 

 ежегодно в РФ производится 16…17 млн. тонн СУГ, производство которого является неотъемле-

мой частью сложившейся технологии добычи и переработки нефти и природного газа – этот факт является 

серьезнейшим аргументом в пользу широко развития автономных систем СУГ; 

 системы автономного газоснабжения СУГ эксплуатируются в нашей стране уже более полувека и 

хорошо зарекомендовали себя с точки зрения эффективности, экономичности и безопасности; 

 достаточно давно существует и успешно применяется нормативно-техническая база по СУГ – до-

кументация, регламентирующая проектирование, строительство и эксплуатацию объектов, использующих 

СУГ [4]; 

 в РФ выпускается все необходимое отечественное оборудование (газгольдеры, запорно-предохра-

нительная арматура, регуляторы давления – см. рис. 1) и приборы КИПиА для систем автономного газо-

снабжения СУГ. 

 

 
Рис. 1. Газгольдер системы автономного газоснабжения СУГ 
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Кроме того, активно развивается рынок придомовых газовых емкостных установок (ГЕУ), пред-

ставленных, как правило, газгольдерами небольшого объема, предназначенными для газоснабжения не-

больших частных жилых домов и дачных участков. 

Газгольдеры хорошо зарекомендовали себя в качестве надежного и относительно доступного граж-

данам оборудования, однако, на наш взгляд, для создания систем автономного газоснабжения СУГ, пред-

назначенных для круглогодичной эксплуатации мест постоянного проживания и административных объ-

ектов, расположенных на значительном удалении от крупных городов, необходимы более надежные си-

стемы хранения газа. 

Сформулируем основные технические требования, которым должны соответствовать ГЕУ СУГ: 

 наличие как минимум двух технологически связанных резервуаров объемом не менее чем по 10 м3 

каждый в подземном исполнении; 

 качественная пассивная защита резервуаров от коррозии «весьма усиленного типа», опционно – 

активная защита (протектор); 

 наличие блока испарителей СУГ; 

 размещения испарителей в непосредственной близости (или совмещенно) с газорегуляторным обо-

рудованием; 

 наличие современных КИПиА, контролирующих в автоматическом режиме основные рабочие па-

раметры ГЕУ СУГ, включая контроль за расходом газа потребителем; 

 наличие системы автоматического контроля загазованности; 

Разумным решением в процессе создания современных ГЕУ СУГ будет разработка «линейки» – 

нескольких типовых проектов на базе отечественного оборудования для объектов различного назначения 

– от жилого дома до небольшого производственного предприятия или учреждения коммунально-бытового 

назначения. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕМОНТА И  

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЫМОХОДОВ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ  

КАНАЛОВ 
 

Рассмотрены современные технологии восстановления дымохо-

дов и вентиляционных каналов с применением полимерно-композитных 

рукавов, как альтернативное решение общестроительным работам. 

 

Ключевые слова: дымоход, вентиляционный канал, угарный газ, 

газоиспользующее оборудование, безопасность, ремонтные технологии 

дымоходов. 

 

Статистика несчастных случаев при использовании газа в быту показывает рост отравлений жите-

лей угарным газом, образовавшимся в результате работы бытового газоиспользующего оборудования. 

Особенно тревожная ситуация складывается в Московской области, где несколько последних лет число 

жертв отравления угарным газом превышает количество жертв от взрывов газа и связанных с ними пожа-

ров и разрушений жилых домов. Складывающаяся тревожная тенденция беспокоит руководство компании 

АО «Мособлгаз», однако, радикально изменить ситуацию пока не удается. 

Расследования причин отравлений жителей многоквартирных домов угарным газом четко фикси-

руют одну из главных причин: высокий износ и длительное (а чаще полное) отсутствие капитальных ре-

монтов дымоходов и вентиляционных каналов в многоквартирных домах. Каналы дымоходов, выполнен-

ные из кирпича, разрушаются под воздействием внешних факторов и естественного износа, но в силу сво-

его расположения (в несущих стенах домов) практически не доступны для ремонта [1, 2]. 

 

 
Рис. 1. Восстановленный дымоход методом «ФуранФлекс» 
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Решением проблемы может стать применение инновационных ремонтных технологий, способных 

полностью восстанавливать работоспособность труднодоступных дымоходных и вентиляционных кана-

лов, существенно продляя срок их эксплуатации, практически заменяя, таким образом, традиционный ка-

питальный ремонт. 

По мнению специалистов отрасли, оптимальным решением для восстановления работоспособности 

канала дымохода, является применение технологии, с условным названием «ФуранФлекс». Это название 

материала, который представляет собой укрепленную стекловолокном и твердеющую при высокой темпе-

ратуре полимерную смолу-композит. 

В соответствии с технологией предварительно производится очистка канала (дымохода или венти-

ляционного) от мусора, сажи, или иных отложений, после чего композитный рукав протягивается через 

внутренний канал и подключается к мобильному парогенератору. Под воздействием высокой температуры 

пара материал сначала расширяется и размягчается, повторяя все изгибы и повороты канала, а затем, осты-

вая, твердеет (полимеризуется). Таким образом, полимерный рукав принимает форму восстанавливаемого 

канала практически без уменьшения площади его сечения, и полностью восстанавливает работоспособ-

ность и герметичность канала [3]. 

За счет более гладких стенок (особенно по сравнению с неоштукатуренными стенками каналов из 

кирпича) отремонтированный таким способом канал имеет существенно меньшее гидравлическое сопро-

тивление, а значит – большую пропускную способность. Кроме того, отремонтированные по технологии 

«ФуранФлекс» каналы герметичны, имеют меньшую склонность к загрязнению (засорению), а дымовые 

газы, проходящие по ним, меньше остывают. Все это в комплексе приводит к улучшению тяги и значи-

тельному повышению безопасности при эксплуатации бытового газоиспользующего оборудования. 

На сегодняшний день, описанная технология восстановления дымоходов и вентиляционных кана-

лов «ФуранФлекс» является единственной разумной альтернативой восстановлению дымоходов традици-

онным путем – путем полной перекладки стены с дымовым каналом или обособленного дымового канала. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ  

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЫМОХОДОВ  

И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ 
 

Рассмотрены современные технологии восстановления дымохо-

дов и вентиляционных каналов с применением полимерно-композитных 

рукавов, как альтернативное решение общестроительным работам. 

 

Ключевые слова: дымоход, вентиляционный канал, угарный газ, 

газоиспользующее оборудование, безопасность, диагностика строитель-

ных конструкций, телеинспекция. 

 

Снижение уровня отравлений угарным газом при использовании газового оборудования, особенно 

в многоквартирных жилых домах, напрямую связано с качеством технического обслуживания дымоходов 

и вентиляционных каналов, своевременным выявлением мест повреждений, разрушений кладки, возник-

новения трещин и засоров [1]. 

К огромному сожалению, проверка работоспособности дымоходов и вентиляционных каналов на 

практике в основном до сих пор определяется по отклонению пламени зажженной спички [2]. Этот метод 

хоть и позволяет определить наличие/отсутствие тяги в канале дымохода, но определить причину, а тем 

более оценить техническое состояние канала с его помощью невозможно. 

Для решения этой задачи необходимо применение современных приборов, способных выполнить 

достоверную оценку технического состояния канала дымохода. 

 
Рис. 1. Система видеодиагностики «Тайра-HD» с поворотной камерой 

 

Представленная на рис. 1 система видеодиагностики «Тайра-HD» с поворотной камерой позволяет 

решить задачу полноценного и тщательного внутреннего осмотра поверхности дымохода или вентиляци-

онного канала. 

Головка камеры поворотного типа позволяет делать оборот на 360о относительно своей оси и от-

клоняться на 180о от вертикали. Управление поворотом камеры системы телеинспекции «Тайра-HD» осу-

ществляется джойстиками. Под джойстиком управления положением камеры находится джойстик для 

управления фокусом камеры. Камера обладает функцией ручной настройки фокуса. Восьмикратный циф-

ровой зум позволяет приближать изображение объектов для лучшего обзора [3]. 
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Система видеодиагностики позволяет выявить повреждения и неисправности стенок канала дымо-

хода и своевременно принять меры к проведению ремонтно-восстановительных работ, а после окончания 

– проверить качество их выполнения. 

Длина кабеля позволяет обследовать объекты любой сложности, имеется возможность фото- и ви-

деофиксации объекта для оценки состояния строительных конструкций перед началом ремонтно-восста-

новительных работ. 

 

 
 

Рис. 2. Трещина в канале дымохода, выявленная при помощи системы видеодиагностики «Тайра-HD» 

 

Применение такого типа приборов решает проблему проведения качественной диагностики внут-

ренних стенок дымовых и вентиляционных каналов. Прибор позволяет осматривать любые труднодоступ-

ные места строительных конструкций и может применяться для диагностирования дымоходов и вентиля-

ционных каналов как многоквартирных жилых домов, так и систем дымоудаления и вентиляции промыш-

ленных предприятий. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОГАЗА,  

ПОЛУЧЕННОГО В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ 
 

Рассмотрены особенности использования биогаза как топлива, 

для транспортировки по сетям газопотребления и газораспределения 

природного газа. Обоснованно, что реализация подобных проектов на се-

годняшний день маловероятна. 

 

Ключевые слова: газоснабжение, газификация, газораспредели-

тельная организация, сети газораспределения и газопотребления, биогаз, 

индивидуальная биогазовая установка. 

 

Развитие фермерских хозяйств и увеличения выпуска ими сельскохозяйственной продукции при-

вело к росту в стране биогазовых установок, предназначенных для переработки органических отходов и 

выработки биогаза. 

Биогаз – это смесь газов, состоящая из 55…75% метана, 25…45% углекислого газа и небольшого 

количества водорода, сероводорода и других газов, полученная в результате жизнедеятельности бактерий 

при разложении биомассы в специальном устройстве – биореакторе при определенной температуре. В от-

личии от европейских стран, где для получения биогаза используются крупные установки заводского из-

готовления, выполненные по специально разработанным проектам, в нашей стране существует большое 

количество самостоятельно разработанных и собранных индивидуальных установок, размещаемых на 

частных подворьях граждан. Образующийся в них биогаз, граждане пытаются использовать по своему 

усмотрению, достаточно часто пренебрегая нормами и правилами безопасности, создавая угрозу жизни и 

здоровья для себя и своих близких [1]. 

Особой проблемой, появившейся с развитием газификации сельских поселений, стали попытки не-

санкционированного подключения самодельных кустарно изготовленных биогазовых реакторов к распре-

делительным газовым сетям с целью экономии природного газа, а также попытки использования биогаза 

в качестве топлива для бытового газоиспользующего оборудования. Данный вопрос требует вниматель-

ного рассмотрения, т.к. описанные действия отдельных граждан представляют угрозу как для них самих, 

так и для системы газоснабжения населенного пункта в целом. 

Часть нарушителей ссылается на опыт Китая и стран ЕС, где действительно часть биогаза, с приме-

нением специальных установок, в строго определенных пропорциях подается в общую газораспредели-

тельную сеть. Однако, в рассматриваемых нами случаях, ничего подобного не происходит, наоборот – 

гражданами предпринимаются попытки без каких-либо ограничений (и уведомлений) подать биогаз в рас-

пределительную газовую сеть. 

Такой подход к использованию биогаза, как топливу, недопустим и представляет серьезную опас-

ность по следующим причинам: 

1) все газопроводы, входящие в состав систем газопотребления и газораспределения предназначены 

для транспортировки природного (реже – сжиженного углеводородного) газа по ГОСТ 5542-2014 «Газы 

горючие природные промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия» [2], и 

не предполагают транспортировку иных газов или их смесей; 

2) потребительские свойства биогаза сильно отличаются от природного газа, поэтому рассматрива-

емые горючие не являются взаимозаменяемыми; 

3) все газоиспользующее оборудование, выпускаемое в стране (газовые плиты, водонагреватели, 

котлы и т.д.) рассчитано на применение в качестве топлива природного газа по ГОСТ 5542-2014, и не 

может быть использовано для применения иных газов (за исключением СУГ) без конструктивных измене-

ний газовых горелок; 

4) ни один нормативный документ, регламентирующий работу систем газоснабжения, например [3], 

не предусматривает установку и подключение дополнительных источников газоснабжения; более того, 

принятие решения о возможности подключения к газовым сетям альтернативных источников газоснабже-

ния потребует радикальным образом изменить нормативно-техническую базу РФ и внести туда значитель-

ное количество изменений и дополнений, что при современной государственной политике в области газо-

снабжения нецелесообразно. 
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Таким образом, можно сделать следующий вывод: в существующих условиях использование био-

газа, полученного от индивидуальных установок, должно найти применение в специальных газоиспользу-

ющих установках, а использование сетей газораспределения и газопотребления природного газа не может 

рассматриваться для транспортировки биогаза, т.к. как противоречит действующим нормативно-техниче-

ским документам и представляет реальную угрозу безопасному и бесперебойному газоснабжению потре-

бителей. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАЗРАБОТКЕ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

БИОГАЗОВЫХ УСТАНОВОК 

 
Рассмотрены особенности самодельных биогазовых установок, 

собираемых гражданами для выработки биогаза как топлива, рассмот-

рены основные риски принятия таких технических решений, сделаны вы-

воды об потенциальной опасности описываемой деятельности. 

 

Ключевые слова: газоснабжение, газификация, газораспредели-

тельная организация, сети газораспределения и газопотребления, биогаз, 

индивидуальная биогазовая установка. 

 

В отличии от стран ЕС, где строительство биогазовых установок и комплексов является отдельной 

отраслью экономики, занимающейся утилизацией органических отходов и выработкой энергии (как теп-

ловой, так и электрической), в нашей стране этим вопросом в основном занимаются любители-энтузиасты, 

которые на своих участках создают различного типа и качества биогазовые установки. Этот процесс тесно 

связан со стоимостью энергоносителей и при каждом очередном подорожании получает новый импульс к 

развитию. 

На сегодняшний день известно более 60 различных технологий получения биогаза, различающихся 

видами и соотношением используемых компонентов, а также схемой переработки и конструкцией обору-

дования. В основе же так или иначе лежит процесс, суть которого заключается в последовательном разло-

жении биомассы тремя группами бактерий – гидролизными, кислотообразующими и метанообразую-

щими. При создании небольших биогазовых установок, многие из наших сограждан, не имея на то ни 

опыта, ни специального образования, а руководствуясь лишь информацией со специализированных интер-

нет-ресурсов [1], создают на придомовых территориях различного рода установки, примеры которых пред-

ставлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Действующие биогазовые установки, собранные гражданами РФ  

без учета требований безопасности 
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Как правило, для установок используются подручные материалы, совершенно не приспособленные 

для подобного применения. Изучив большое количество информации, авторы статьи считают необходи-

мым напомнить энтузиастам альтернативной энергетики, что биогаз, это смесь, состоящая из 55…75% 

метана, 25…45% углекислого газа и небольшого количества водорода, сероводорода и других газов, по-

лученная в результате жизнедеятельности бактерий при разложении биомассы в специальном устройстве 

– биореакторе при определенной температуре, и, как и прочие горючие газы, являющаяся взрывопожаро-

опасной. Конструирование биореакторов для получения биогаза и использование различных изделий (ав-

томобильных шин, пластиковых резервуаров и емкостей бытового назначения, баллонов) – не допустимо 

и может привести к трагическим последствия. 

Биогаз способен, в зависимости от содержания в нем метана, образовывать с кислородом воздуха 

взрывоопасные концентрации, но в отличии от транспортируемого по газопроводам природного газа [2] 

не обладает характерным запахом, получаемым добавлением в природный газ специальных веществ-одо-

рантов, позволяющих вовремя определить утечку газа. 

Применять биогаз как топливо для газового оборудования без конструктивных изменений газовых 

горелок нельзя, поскольку горелки рассчитаны на сгорание природного газа и обеспечивают при работе 

необходимую пропорцию подачи на горелку газа и воздуха, что позволяет реализовывать полное сгорание 

газа. 

Технология получения биогаза предусматривает промежуточное накопление газа и его временное 

хранение перед использованием, для чего в самодельных установках используют различные приспособле-

ния, абсолютно непригодные для хранения газа, но представляющие огромную опасность для домовладе-

ния, т.к. газ пожароопасен. 

Приведенные доводы, с нашей точки зрения, должны быть внимательно изучены энтузиастами аль-

тернативной энергетики и учтены при принятии решения о разработке небольших биогазовых установок. 
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Рассмотрены проблемы введения в стране «углеродного налога» и 

сделаны предложения о необходимости внедрения утилизации дымогар-

ных газов для производства углекислоты. 

 

Ключевые слова: углекислый газ, парниковый эффект, углеродный 

налог, зачет углеродных единиц, утилизация дымовых газов, технология 

производства углекислоты. 

 

Одним из следствий борьбы по противодействию изменения климата стали инициативы по созда-

нию углеродного регулирования, которые активно обсуждаются в России [1]. 

Одной из таких мер является создание национального рынка углеродных единиц. Считается что 

развитие национального углеродного регулирования может помочь снизить финансовую нагрузку на рос-

сийских импортеров в отношении CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM). 

2 июля 2021 года принят Федеральный закон «Об ограничении выбросов парниковых газов» (всту-

пает в силу 30 декабря 2021 года), направленный на создание условий для устойчивого и сбалансирован-

ного развития экономики России при снижении уровня выбросов парниковых газов. Закон, в частности, 

предусматривает: государственный учет выбросов парниковых газов; установление целевых показателей 

их сокращения; поддержку деятельности по сокращению выбросов и увеличению поглощения парниковых 

газов, введение рынка обращения и зачета углеродных единиц [2]. 

Суть наших предложений заключается во внедрении технологий по сбору и утилизации продуктов 

сгорания природного газа (речь идет об углекислом газе, являющимся одним из компонентов дымовых 

газов) и снижении, таким образом, нагрузки на экологию страны, полагая, что сам по себе введенный налог 

не сделает чище воздух наших городов. 

Кроме того, современные технологии позволяют в процессе утилизации получать углекислоту, ко-

торая является достаточно востребованным продуктом в современной экономике, применяемом во многих 

ее отраслях. 

 

 
Рис. 1. Единственное в России предприятие по утилизации дымогарных газов  

и производству двуокиси углерода (Нижегородская область) 
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Технология получения углекислого газа известна давно и существует довольно много способов по-

лучения этого продукта. В мире уже насчитывается около 20 промышленных установок по производству 

углекислого газа из дымовых газов, образованных при сжигании метана, которые улавливают углекислый 

газ (CO2) в промышленных масштабах. 

Одно из таких предприятий находится в России, в Нижегородской области (см. рис. 1), принадлежит 

группе компаний «Реал-Инвест». Предприятие построено в 2019 г. и утилизирует 25 тысяч тонн дымогар-

ного газа в час, при этом производит 1,5 тысячи тонн пищевой углекислоты в месяц. Оборудование изго-

товлено на предприятиях «Реал-Инвест», а производственную технологию разработали ученые НГТУ им. 

Алексеева [3]. 

Это первая российская технология утилизации дымогарных газов позволяет очищать выбросы про-

мышленных предприятий и энергетических объектов от углекислого газа. При использовании данной тех-

нологии вредные выбросы в атмосферу сводятся к нулю. Технология, разработанная в НГТУ им. Алексе-

ева не имеет отечественных аналогов. Чистота производимой двуокиси углерода равна 99,99% и соответ-

ствует требованиям ISBT. 

С нашей точки зрения, применение и развитие современных технологий по утилизации углекислого 

газа даст гораздо больший экономический эффект для экономики государства (и, что немаловажно, при-

даст импульс отечественным научным разработкам в этом направлении), чем введение квот на выбросы и 

применение зачета углеродных единиц, которые сами по себе не способны влиять на экологические про-

цессы. 

Политика государственного стимулирования может позволить многим инновационным предприя-

тиям начать выпуск соответствующей продукции и, главное, может привести к реальным сокращениям 

выбросов в атмосферу углекислого газа – одного из источников возникновения парникового эффекта. 

 
Библиографический список 

 

1. Планы на выброс. Как европейский углеродный сбор повлияет на экспорт из России: [Электронный ресурс] 

// Российская газета RG.RU – URL: https://rg.ru/2020 /07/28/kak-evropejskij-uglerodnyj-sbor-povliiaet-na-eksport-iz-

rossii.html (Дата обра-щения: 20.09.2021). 

2. Федеральный закон «Об ограничении выбросов парниковых газов» (вступает в силу 30 декабря 2021 года): 

[Электронный ресурс] // Консорциум КОДЕКС: электронный фонд правовой и научно-технической информации – 

URL: https://docs.cntd.ru/document/607142402 (Дата обращения: 20.09.2021). 

3. Производство и продажа сухого льда и углекислоты: [Электронный ресурс] // Группа компаний Реал Инвест 

– URL: https://www.real-invest.ru/proizvodstvo-i-prodazha-sukhogo-lda-i-uglekisloty (Дата обращения: 20.09.2021). 

 
 

ШЕНОГИН МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ – кандидат технических наук, доцент кафедры «Теплогазо-

снабжение, вентиляция и гидравлика», Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Россия. 

 

ШИРЯЕВА ВИКТОРИЯ ЛЕОНИДОВНА – магистрант, Владимирский государственный универси-

тет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Россия. 

  

https://rg.ru/2020%20/07/28/kak-evropejskij-uglerodnyj-sbor-povliiaet-na-eksport-iz-rossii.html
https://rg.ru/2020%20/07/28/kak-evropejskij-uglerodnyj-sbor-povliiaet-na-eksport-iz-rossii.html
https://docs.cntd.ru/document/607142402
https://www.real-invest.ru/proizvodstvo-i-prodazha-sukhogo-lda-i-uglekisloty


ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 9-2 (120) 

 

 

39 

М.В. Шеногин, В.Л. Ширяева 
 

О ПРИМЕНЕНИИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА  
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Рассмотрены проблемы введения в стране «углеродного налога» и 

сделаны предложения о необходимости внедрения утилизации дымогар-

ных газов для производства углекислоты на небольших газовых котель-

ных, при помощи инновационного отечественного оборудования. 

 

Ключевые слова: углекислый газ, парниковый эффект, углеродный 

налог, зачет углеродных единиц, утилизация дымовых газов, технология 

производства углекислоты из дымовых газов. 

 

Все большее количество людей на планете начинают беспокоить процессы изменения климата, свя-

зываемые в массовом сознании с парниковым эффектом. 

Парниковый эффект – это повышение температуры на поверхности планеты в результате тепловой 

энергии, которая образуется в атмосфере из-за нагревания газов. Основные газы, повышение концентра-

ции в верхних слоях атмосферы, которых приводит к парниковому эффекту это водяные пары и углекис-

лый газ [1]. 

Основным источником загрязнения признают сжигание углеводородного топлива и соответственно 

меры противодействия предполагают сокращение выбросов вредных веществ за счет отказа от традици-

онных источников энергии в пользу альтернативных и введение специально разработанных налоговых 

сборов, направленных на стимулирование этих процессов [2]. 

Но вместе с тем не все так однозначно, например для нашей страны, где природный газ является 

одним из основных видов топлива, а государственная политика предусматривает значительное наращива-

ние его потребления, более верным решением будет применение современных технологий по сбору и ути-

лизации вредных выбросов от продуктов сгорания природного газа, что гораздо более соответствует наци-

ональным интересам страны. 

Кроме того, существующие технологии позволяют получать углекислоту в соответствии ГОСТ 

8050-85 «Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия» [3], что делает продукцию вос-

требованной в пищевой промышленности и сварочном производстве, строительстве и сельском хозяйстве, 

медицине, фармацевтической промышленности, нефтедобыче и многих других отраслях народного хозяй-

ства. 

На наш взгляд, для реализации предложений необходимо предоставить небольшим предприятиям, 

имеющим газовые котельные применять установки типа СТИМ.066499.008 (см. рис. 1) для сбора дымо-

гарных газов и производства углекислоты в небольших объемах. 

 

 
Рис. 1. Монтаж установки СТИМ.066499.008 
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Малогабаритная отечественная установка получения жидкого диоксида углерода из дымовых газов 

производительностью 100 кг/час (вторая модификация позволяет увеличить производительность до 200 

кг/час) предназначена для получения жидкого диоксида углерода, соответствующего требованиям ГОСТ 

8050-85 из дымовых газов котельных. Установки производятся полностью из отечественных комплектую-

щих, что позволяет снижать стоимость обслуживания и эксплуатации оборудования [4]. 

Рассмотренное направление реализации экологических программ представляется нам в сложив-

шихся условиях наиболее рациональным, и, главное, более точно соответствующим государственной 

энергетической программе Российской Федерации. 
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Рассмотрены технологические особенности определения мест 

нарушений герметичности газопроводов при проведении испытаний с 
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Ключевые слова: газопровод, пуск газопровода, испытание газо-

провода на герметичность, приборные методы диагностики газопрово-

дов, акустический метод определения утечек, дефекты газопроводов. 

 

Технологии строительства подземных газопроводов достаточно хорошо изучены и освещены в 

научно-технической литературе. Этот вид деятельности регламентируется рядом законодательных актов 

и профильных нормативно-технических документов [1]. В строгом соблюдении регламентов и стандартов 

заключается залог будущей безопасной эксплуатации газопровода. 

Опытные монтажники особое внимание уделяют правильной укладке сваренных участков газопро-

вода в траншею, а также аккуратной засыпке труб, исключающей повреждения. 

При этом нужно отметить, что никто не застрахован от ошибок, т.к. на качество монтажа любого 

объекта всегда влияет так называемый «человеческий фактор». По этой причине после окончания строи-

тельно-монтажных работ на газопроводе перед подключением его к действующей газовой сети (первич-

ным пуском газа), построенный или отремонтированный газопровод, согласно действующих правил, под-

вергают техническим испытаниям на плотность и герметичность путем проведения его опрессовки возду-

хом. В испытываемый газопровод компрессором подается воздух с давлением, превышающим рабочее. В 

случае, если за расчетный период времени (конкретные цифры зависят от категории газопровода и приве-

дены в нормативных документах) манометр зафиксирует падение давления свыше допустимой нормы, га-

зопровод считается не пригодным к эксплуатации. В таком случае, далее необходимо определить место 

утечки, чтобы впоследствии устранить обнаруженный дефект строительно-монтажных работ [2]. 

Для подземного газопровода, заполненного воздухом, определить место утечки довольно сложно, 

поскольку все техническое оснащение газовой службы предполагает поиск утечек газа, основываясь на 

его физико-химических свойствах и практически бесполезно при поиске утечек воздушной смеси. 

В этой ситуации на помощь специалистам монтажной организации может прийти акустический ме-

тод определения утечек, основанный на возможности акустического датчика определять звуковые колеба-

ния (шум) выходящего под давлением воздуха из трубопровода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Оборудование комплекта прибора «Атлет ТЭК-120 ГАЗ-4Н», предназначенное  

для определения утечек акустическим методом 
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Звук утечки в основном зависит от характера повреждения и давления газа. Основная часть шумов 

технологического процесса находится в слышимом диапазоне, хотя газ (воздух), выходящий под высоким 

давлением, издает ультразвук (25…100 кГц), который и улавливают детекторы, несмотря на наличие слы-

шимых шумов. 

Описанный принцип работы реализован в современном отечественном приборе – акустическом ка-

белетрассоискателе «Атлет ТЭК-120 ГАЗ-4Н» [3], и позволяет, используя акустический датчик, произво-

дить поиски мест повреждений вновь построенных газопроводов до проведения первичного пуска газа. 

Рассмотренный прибор, благодаря своим уникальным свойствам, позволяет быстро и точно опре-

делять утечки воздуха при испытаниях вновь построенных газопроводов, и поэтому, по нашему мнению, 

должен быть востребован газораспределительными организациями, а также фирмами, специализирую-

щихся на монтаже и ремонте газовых сетей. 
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ОСОБЕННОСТИ НАХОЖДЕНИЯ ТРАСС ПОДЗЕМНЫХ  

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ГАЗОПРОВОДОВ ПРИБОРНЫМ МЕТОДОМ 
 

Рассмотрен способ местонахождения подземных полиэтилено-

вых газопроводов с помощью акустического метода при использовании 

ударного механизма. 

 

Ключевые слова: подземные коммуникации, трассоискатели, по-

лиэтиленовые газопроводы, приборные методы диагностики коммуника-

ций, акустический метод обнаружения коммуникаций. 

 

Одной из основных задач безопасной эксплуатации подземных газопроводов является соблюдение 

охранных зон коммуникаций, а также своевременное предотвращение в них запрещенных видов хозяй-

ственной деятельности, способных причинить вред газопроводу, нарушить его целостность и привести к 

аварии или несчастному случаю [1]. 

Механические повреждения газопроводов – самый распространенный вид нарушений правил про-

изводства работ, приводящий к прекращению подачи газа потребителям, авариям, взрывам и пожарам [2]. 

По этой причине одним из основных и актуальнейших требований к эксплуатирующим службам 

(ЭС) газораспределительных организаций (ГРО) является точное знание мест расположения трасс и глу-

бин залегания всех обслуживаемых подземных газопроводов. Как показывает практический опыт, с тече-

нием времени существенно меняется кадровый состав ЭС ГРО, происходят порча и утеря служебной до-

кументации (карт-планшетов с привязками трасс газопроводов к местности), происходят существенные 

изменения территории в связи с благоустройством или перепланировкой – таким образом, трассы газопро-

водов нередко «теряются» на местности. 

Для таких случаев необходимы приборные методы определения местоположения подземных газо-

проводов, способные определять координаты коммуникаций с высокой точностью. Технологии определе-

ния положения трасс стальных подземных газопроводов хорошо известны и основаны на возможности 

металлических труб проводить электромагнитный сигнал, поданный с низкочастотного генератора на тру-

бопровод, с последующей идентификацией этого сигнала специальным прибором. Однако, эта технология 

бесполезна в случае попытки отыскать трассу полиэтиленового подземного газопровода, поскольку поли-

этилен является диэлектриком. 

 

 
Рис. 1. Техническое оснащение для поиска трасс ПЭ-газопроводов 
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В данном случае необходим иной физический принцип поиска трассы. Практика показала, что оп-

тимальным решением этой проблемы является акустический метод обнаружения подземных газопрово-

дов, суть которого заключается в подаче звукового ударного сигнала на газопровод и нахождение места 

расположения трубы по максимальным значениям сигнала. 

Данный метод поиска подземных полиэтиленовых газопроводов реализован в приборе «Атлет ТЭК-

120 ГАЗ-4Н» [3], который позволяет определять трассу газопровода на расстоянии до 500 м от места уста-

новки ударного генератора. 

Испытания показали, что для полиэтиленовых газопроводов акустический метод с применением 

ударного механизма не имеет аналогов по точности и скорости определения оси трассы газопровода. При-

бор прост в обслуживании и позволяет исключить ошибки при наличии индустриальных помех или иных 

источников шума. 

К сожалению, прибор слабо распространен в газовых хозяйствах страны, хотя других методов столь 

эффективного определения мест расположения подземных полиэтиленовых газопроводов на сегодняшний 

день не разработано. 
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ОСОБЕННОСТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ 

ЗОН, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ПРИЗНАННЫХ  

ПАМЯТНИКАМИ АРХИТЕКТУРЫ ИЛИ  

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 

Рассмотрены особенности газоснабжения памятников архитек-

туры, зданий и сооружений, признанных памятниками культурно-исто-

рического наследия и внесены предложения о необходимости системати-

зации и изучении технических решений по газоснабжению этой катего-

рии объектов. 

 

Ключевые слова: газоснабжение, газораспределительная органи-

зация, сети газораспределения и газопотребления, памятник культурно-

исторического значения. 

 

Согласно Федеральному закону РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ (в ред. Федеральных законов 

от 27.02.2003 N 29-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 29.12.2004), от 03.06.2005 N 57-ФЗ, от 31.12.2005 N 

199-ФЗ), к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Феде-

рации относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами мате-

риальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с 

точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эсте-

тики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилиза-

ций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры [1]. 

Объекты культурного наследия разделяются на виды: памятники, ансамбли и достопримечательные 

места, а также категории: федерального, регионального и местного (муниципального) значения. Сохране-

ние объектов культурного наследия обеспечивается государственными органами, но более внимательное 

изучение этого вопроса показывает, что подавляющее большинство этих объектов продолжает использо-

ваться по своему прямому назначению и соответственно требуют нормального функционирования инже-

нерных сетей (газопровода, водопровода, канализация, теплоснабжения и т.д.) для обеспечения жизнеде-

ятельности и сохранности здания или сооружения [2]. 

Дальнейшее изучение вопроса показывает, что в нормативно-технической литературе по газоснаб-

жению [3] перечисленная группа объектов никогда не выделялась в особую категорию и проекты газо-

снабжения исторически ценных объектов не отличались от проектов обычных зданий и сооружений, что, 

на наш взгляд, не совсем верно. Внимательное изучение организации газоснабжения исторически ценного 

объекта предполагает применение к проектным решениям ряда дополнительных требований, основным из 

которых является минимальное визуальное воздействие проектируемых систем газоснабжения на внеш-

ний вид объекта культурно-исторического наследия и применение таких образцов оборудования, которые 

бы соответствовали указанным требованиям. 

Кроме того, ряд памятников архитектуры и объектов культурно исторического значения предпола-

гают создание специальных климатических условий для обеспечения сохранности (фрески православных 

храмов, внутренние интерьеры дворцов и усадеб, дома старинной постройки), но их внутренние планиро-

вочные решения не дают возможности разместить современное теплотехнической оборудование и тре-

буют реализации особенного инженерного подхода, учитывающего специфику объекта. 

В стране накоплен достаточный опыт реализации подобных проектов, сочетающих в себе удачные 

инженерные решения и удовлетворяющих эстетическим критериям, не нарушающим визуальное воспри-

ятие памятника архитектуры. 

Рассматриваемый вопрос имеет несколько аспектов: применение специализированного газового 

оборудования, удовлетворяющего принципам «малозаметности»; разработка проектных решений, даю-

щих возможность реализовать применение этого оборудования на практике; применение специальных 

строительных технологий, позволяющих минимизировать воздействие строительной техники на объект 

культурного наследия. 
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Наши предложения по поднятой проблеме заключаются в необходимости создания правовых усло-

вий (регламентов) для изучения, всестороннего обсуждения, строгой систематизации и последующего 

вдумчивого внедрения передового опыта газификации памятников архитектуры и культурного наследия. 

Полученный положительный опыт необходимо объединить в единый в нормативно-технический доку-

мент. Помимо норм проектирования и рекомендаций в документе необходимо предусмотреть описание 

образцов газового оборудования и технологий строительства, наиболее приспособленных для поставлен-

ной задачи. 
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М.В. Шеногин, Ю.В. Шкитина 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНОГО  

ГАЗОРЕГУЛЯТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 

Рассмотрены особенности газоснабжения памятников архитек-

туры, зданий и сооружений, признанных памятниками культурно-исто-

рического наследия и внесено предложение о необходимости системати-

зации и изучении технических решений по газоснабжению этой катего-

рии объектов. 

 

Ключевые слова: газоснабжение, газификация, подземный газоре-

гуляторный пункт, газораспределительная организация, сети газорас-

пределения и газопотребления, памятник культурно-исторического зна-

чения. 

 

Конец прошлого века ознаменовался массовым восстановлением и строительством церквей и хра-

мов Русской Православной Церкви, что потребовало проведение не только реставрационных и строитель-

ных работ, но и создание систем газоснабжения для отопления культовых сооружений, подавляющее боль-

шинство которых являются памятниками архитектуры и охраняются государством, как культурно-исто-

рическое наследие [1]. 

Церкви, расположенные в исторических центрах наших городов, являются неотъемлемой частью их 

планировки, создают характерный архитектурный облик, привлекают туристические потоки, поэтому ра-

боты по их реставрации нацелены на максимальное сохранение внешнего вида памятников истории, зако-

нодательно охраняемых государством [2]. Вот почему создание систем газоснабжения должно реализовы-

ваться с минимальной визуальной нагрузкой на внешний вид охраняемого памятника. Система газоснаб-

жения должна рассматриваться как элемент современных технологий, необходимый для его нормального 

функционирования, но не свойственный историческому зданию. К сожалению, так удается сделать далеко 

не всегда – пример негативного визуального воздействия системы газоснабжения на внешний вид алтаря 

храма представлен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Газорегуляторное оборудование на фоне алтаря храма 

 

Современное газовое газорегуляторное оборудование позволяет полностью реализовать предло-

женную концепцию «малозаметного» размещения на территории памятника архитектуры. 

На территории исторических и историко-культурных объектов, при проведении их газификации, 

предлагается применение газорегуляторных пунктов (ГРП), подземного размещения для соблюдения вы-

шерассмотренного условия «малозаметности». На рис. 2 показан пример установки подземного ГРП. 
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Рис. 2. Схема установки подземного газорегуляторного пункта 

 

Действующие нормы проектирования [3], допускают применение подземных ГРП как эксперимен-

тальных объектов, а технические характеристики и особенности подземных ГРП позволяют решить по-

ставленную задачу.  

Подземные ГРП отличаются от традиционных главным образом способом размещения, системой 

доступа обслуживающего персонала и организацией вентиляции, а все остальные конструктивные эле-

менты технологической схемы ГРП – одинаковы. Никаких специально разработанных для подземного ис-

полнения элементов технологической или компоновочной схемы нет. 

Применяются одинаковые регуляторы давления, обеспечивающие снижение давления газа до уста-

новленного значения и поддержания его на заданном уровне. Предохранительно-запорная и предохрани-

тельно сбросная арматура так же идентичны. Отличий в техническом обслуживании или иных требований, 

предусмотренных регламентными работами нет, поэтому применение подземных газорегуляторных пунк-

тов представляется оптимальным решением для газификации объектов культурного наследия и памятни-

ков архитектуры и истории. 
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О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ ИСКАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ УЗЛОВ  

УЧЕТА РАСХОДА ГАЗА 
 

Рассмотрены вопросы противодействия применению специаль-

ных изделий на узлы учета газа с целью искажения информации, распро-

страняемые в сети интернет и представляющие реальную опасность 

жизни и здоровью граждан. 

 

Ключевые слова: коммерческий узел учета газа, хищение природ-

ного газа, газовый счетчик, искажение показаний приборов учета. 

 

Целью написания настоящей статьи, является желание авторов привлечь внимание специалистов, 

работающих в газовом хозяйстве, к проблемам реализации нашим гражданам оборудования, способного 

воздействовать на показания газовых счетчиков с целью искажения информации о реальном объеме по-

ставленного газа. Иными словами, о продаже в сети интернет, оборудования для хищения газа. При изу-

чении этих электронных ресурсов, приходится удивляться размаху деятельности «предприимчивых» ме-

неджеров по реализации организациям и гражданам специальных устройств и приборов, которые позво-

ляют существенно «экономить» на оплате счетов за газ. 

Рассмотрим содержание сайта «Экономъ» [1], на котором чрезвычайно подробно описывается 

масса всевозможных способов искажения показаний приборов учета (см. рис. 1). Заметим, что указанный 

сайт не является единственным, занимающимся подобной деятельностью – см. [2, 3]. 

 

 
Рис. 1. Сканированная страница с содержанием сайта «Экономъ» 
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Согласитесь, масштаб деятельности и способов воздействия на приборы учета впечатляет, но нужно 

отметить, что речь идет о намеренном приобретении специально переделанных для хищения газа счетчи-

ков, причем, переделанных в кустарных условиях. При этом переделанные счетчики (далее – подделки) – 

трудноотличимы от нормально работающих оригинальных приборов учета расхода газа заводского изго-

товления. Очевидно, что вопросы безопасной эксплуатации технического изделия при производстве под-

делок не рассматриваются вовсе. Получается, что продаваемые подделки несут очевидный вред как потре-

бителю (угрожая его жизни и здоровью), так и изготовителям приборов учета и продавцам газового топ-

лива. 

Основным методом противодействия данному виду нарушений является регулярная и тщательная 

(а от того сложная и затратная) поверка газовых счетчиков потребителей, с последующим применением к 

нарушителям мер административного воздействия. 

Не нужно обладать специальными знаниями, чтобы понять, что данная «продукция» представляет 

опасность для жизни и здоровья потребителей газа, а в случае применения в многоквартирных домах риск 

значительно возрастает. 

Руководству газораспределительных организаций необходимо обратить особое внимание на дан-

ную проблему и, совестно с компетентными органами, поставить вопрос необходимости блокировки ра-

боты сайтов подобной направленности в целях для обеспечения безопасности наших граждан. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ПОДАЧИ ГАЗА ГРАЖДАНАМ ВЕДУЩИМ  

АСОЦИАЛЬНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
 

Рассмотрены вопросы ограничения поставок газа гражданам, ве-

дущий асоциальный образ жизни и подвергающим себя риску возникнове-

нию аварий при использовании газа в быту. 

 

Ключевые слова: аварийность, взрыв газа, бытовое газоиспользу-

ющее оборудование, ограничение поставок газа. 

 

При анализе актов расследования аварий, связанных с взрывами бытового газа, особенно в много-

квартирных домах, обращает на себя внимание факт возникновения причины аварии по вине абонента, 

вследствие его недееспособности или заболевания (слабоумия, психического расстройства), приведшего к 

несчастному случаю. Такие факты довольно многочисленны [1, 2], но реально противопоставить им что-

либо, в подобных ситуациях газовики, к сожалению, в рамках действующего законодательства, не в состо-

янии. 

Государственные органы могут на законных основаниях отказать гражданину в праве управления 

транспортным средством, владением огнестрельным оружием, реже – ограничить иные права, при нали-

чии определенных заболеваний и отсутствии опекунов. При этом ограничить подачу газа в квартиру граж-

данину, страдающему алкогольной или наркотической зависимостью (даже подтвержденную постановкой 

на учет в соответствующие медицинские учреждения), страдающему психическими расстройствами или 

иными формами недееспособности – законодательно невозможно [3]. 

 

 
Рис. 1. Иллюстрация к характеристике рассматриваемой категории абонентов 

 

На рис. 1 представлена фотографии кухни газифицированной квартиры, где проживают законопо-

слушные абоненты ГРО, которые при этом злоупотребляют алкоголем и ведут так называемый «асоциаль-

ный» образ жизни. К сожалению, такая категория граждан встречается практически в каждом многоквар-

тирном доме, небезосновательно являясь предметом повышенного беспокойства соседей. Нужно при-

знать, что ГРО (и, видимо, вообще никто) не в состоянии обеспечить безопасность при эксплуатации га-

зового оборудования этой категорией граждан, причем здесь не помогут ни плиты с газ-контролем, ни 

датчики загазованности, ни иные традиционные меры повышения безопасности. 

С нашей точки зрения, наиболее разумным решением описанной проблемы, будет установка в по-

добных квартирах электрических плит с одновременным отключением поставки газа и регулированием 
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тарифа на потребленную электрическую энергию по установленным в регионе нормативам. Оплата дан-

ных работ может быть проведена за счет резервных фондов управляющих компаний, при принятии мест-

ными органами власти соответствующих постановлений и нормативных актов. 

Авторы статьи ни в коем случае не ставят своей задачей ущемление прав граждан на пользование 

газом, а лишь предлагают один из возможных вариантов повышения безопасности пользования газом в 

многоквартирных домах. 

Предлагаемое решение представляется нам легко реализуемым, относительно недорогим, не уни-

жающим человеческого достоинства граждан – с одной стороны, обеспечивающую противоаварийную 

устойчивость жилого фонда – с другой. 
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З.З. Мингазова 
 

ИНТЕГРАЦИЯ ЛАНДШАФТА В СТРУКТУРУ  
АРХИТЕКТУРНОГО ОБЪЕКТА 

 
В статье рассматриваются формы взаимодействия архитек-

туры с ландшафтом. То как объект может естественным образом ин-
тегрироваться в существующий ландшафт, а также как объектом фор-
мируется ландшафтные формы в городской среде.  

 
Ключевые слова: природоинтегрированная архитектура, искус-

ственный ландшафт, формообразование архитектурного объекта, био-
миметика, рельеф, интеграция. 

 

Актуальность исследования обусловлена современной тенденцией возрастания значимо-
сти природы в городском пространстве. В городском пространстве существует проблема не-
хватки природной среды, что негативно влияет на психологическое состояние человека. Архи-
тектурная среда, предполагающая большой поток людей, проектируются без обслуживающих их 
рекреационных зеленых зон. 

Архитектура должна работать в совокупности с ландшафтом, именно ландшафт диктует 
её формы и объёмы. Если при проектировании здания не учитываются особенности ландшафта 
и архитектурного окружения, оно обязательно становится фактором визуальной агрессии.  

В данной теме рассматриваются два вида взаимодействия ландшафта с архитектурной фор-
мой:  

1) Внедрение структуры объекта в естественный ландшафт среды. Через интеграцию и сли-
яния с природой. Подчиненнее условиям природного ландшафта 

2) Создание искусственного ландшафта через формообразование архитектурного объекта. 
Следование природным формам, как образцам. 

Исходные предпосылки экологической, биоклиматической архитектуры является создание 
архитектуры, адаптированной к существующим климатическим условиям, наносящей мини-
мальный вред окружающей среде и снижающей загрязнение окружающего пространства. Соот-
ветствие используемых строительных материалов существующим климатическим условиям с 
целью значительного снижения энергопотребления и улучшения качества жизни проживающих 
в здании людей. Бережное использование энергоресурсов даже в условиях повышенной плотно-
сти населения, вертикальное строительство и развитая транспортная сеть. 

 
Внедрение структуры объекта в естественный ландшафт среды. 
Рассматривая первый вид гармонии архитектурного сооружения и ландшафта, общая ком-

позиционная взаимосвязь архитектуры и природы максимально выявлены в функциональном и 
композиционном решении природных предпосылок. Этого можно добиться такими приемами 
как - контрастность, нейтральность или полное подчинение.  

 Постройки архитектора Р.Нейтры, например, отличающиеся предельной рационально-
стью, должны быть, казалось бы, контрастны ландшафту. Но именно разнообразие архитек-
турно-ландшафтных приемов позволяло ему найти своеобразие. Р. Нейтра формировал архитек-
туру ландшафта и в стиле сооружения, и контрастно, выражая различными приемами строгость 
мемориала и административного комплекса, а также интимность, масштабность среды частного 
жилого дома.  

Рассмотреть прием полного подчинения архитектурный объект с природным ландшафтом 
можно в работах испанского архитектора Антонио Гауди, в его творчестве прослеживались 
черты, которые не походили ни на один из существующих архитектурных стилей того времени. 
Произошло нарушение устоявшихся традиций, появилась ярко выраженная концепция сходства 
стилевых черт романтизма и модерна в архитектуре с природными аналогами. При проектирова-
нии сохранялся сложный горный ландшафт. В этот ландшафт были грамотно интегрированы 
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объекты, система дорог и площадей, через форму, материал, фактуру, масштаб и другие компо-
зиционные качества гармонизуемые с ландшафтом. 

 
Создание искусственного ландшафта через формообразование архитектурного объекта. 
Попытки в начале XXI века перенести принципы органической архитектуры на крупно-

масштабные сооружения и гармонично вписаться в природу, создав в городских условиях пси-
хологически комфортную среду, породили стиль «бионика» или «биомиметика» (biotech). 

Такой всплеск интереса к органической архитектуре обусловлен желанием человека стать 
частью окружающего мира. Он устал от суеты, пресытился видами однотипных городских мно-
гоэтажек и стоянием в вечных пробках. Поэтому все больше архитекторов в своих проектах под-
держивают идею "eco-friendly". Основные признаки современной «бионической» архитектуры - 
это низкий силуэт, использование экологичных материалов, покрытая ковром трав крыша, по-
вторение природных форм, обилие остекленных или зеркальных поверхностей. В этом случаи 
архитектура стремились не только внешне органично вписать здание в ландшафт, но и миними-
зировать его воздействие на природу. За счет естественной вентиляции и энергоэффективного 
остекления потребление энергии здесь сводится к минимуму, сточные и дождевые воды собира-
ются, очищаются и используются для орошения участка. 

Примером применения биомимикрии можно считать, например, сходство строения стеб-
лей злаков и устройство высоких фабричных труб. Стебли злаковых могут выдерживать огром-
ное давление и не ломаться. Их внутреннее строение (полости с арматурными перегородками) 
аналогично конструкции современных высотных фабричных труб. Испанские архитекторы М.Р. 
Сервера и Х. Плоз, разработавшие проект, в основу которого положен принцип конструкции де-
рева кипариса. Свайный фундамент расположен гармошкой, и он уходит не вглубь, а развивается 
во все стороны – подобно тому, как развивается корневая система дерева. 

 Таим образом, непрерывная трансформация городской ткани в процессе урбанизации и ее 
вторичное деиндустриальное использование в крупнейших городах предполагает поиск эколо-
гических приемов интеграции различных форм природы в существующую городскую структуру. 
Стремительное сокращение зеленых внеархитектурных пространств неизбежно привело к уси-
лению экологической напряженности в мегаполисах, в том числе и российских городов, к дегра-
дации открытых пространств вокруг зданий и формированию интенсивно эксплуатируемого 
ландшафта. 

Создание единого природно-архитектурного пространства крупнейших городов предпола-
гает не только инновационные архитектурные проекты, но и осмысленную интеграцию зеленых 
компонентов в структуру здания, что подразумевает поиск новых технологических приемов ор-
ганизации поверхностей фасадов и эксплуатации крыш, способных решать такие важные задачи 
в аспекте ресурсосбережения и экодевелопмента. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ 
 

В статье определена важность управления экономическими рис-

ками в общей системе управления предприятием. Рассмотрены междуна-

родные стандарты в области управления рисками компании. Проанализи-

рованы ошибки, препятствующие эффективному управлению рисками ор-

ганизации. Определен обобщенный механизм снижения экономических 

рисков в деятельности предприятия. 

 

Ключевые слова: Экономические риски, риск-менеджмент, угроза, 

управление. 

 

Управление рисками является важной составляющей менеджмента, без которой полноценное суще-

ствование компании невозможно. Успешная деятельность компании подразумевает понимание всех источ-

ников рисков и разработку хорошо спланированных мероприятий по устранению и смягчению их негатив-

ных последствий. 

Основной целью функционирования любого предприятия является максимизация прибыли при ми-

нимизации вложенных ресурсов в условиях конкурентной борьбы. Однако в связи с тем, что предприни-

мательская деятельность происходит в постоянно изменяющихся рыночных условиях, она всегда сопря-

жена с наличием различных видов рисков. Главная цель системы управления рисками предприятий – до-

стичь максимальной степени управляемости риском [1].  

Экономический риск фирмы выражает экономические отношения. Поскольку фирма как субъект 

экономики осуществляет три вида деятельности – текущую, инвестиционную и финансовую, то в процессе 

каждой из них возникает экономический риск. Сущностную основу экономического риска в каждом виде 

                                                           
© Яковенко А.Е., 2021. 

 

Научный руководитель: Кравец Елена Олеговна – кандидат экономических наук, доцент, доцент ка-

федры менеджменту, ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», ДНР. 



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 9-2 (120) 

 

 

56 

деятельности фирмы составляют социально-экономические, организационно-экономические и технико-

экономические отношения, складывающиеся между домохозяйствами, фирмами, государством. Экономи-

ческие отношения возникают между субъектами экономики по поводу объектов (активы фирмы и источ-

ники их финансирования) и распределения результатов текущей, инвестиционной и финансовой деятель-

ности фирмы. Отсюда экономический риск как экономическая категория – это совокупность экономиче-

ских отношений между домохозяйствами, фирмами, государством по поводу объектов и распределения 

результатов текущей, инвестиционной и финансовой деятельности фирмы в условиях измеримой неопре-

деленности.  

В портфель внутренних экономических рисков предприятия можно отнести:  

  имущественный риск (вероятность потери предприятием части своего имущества, его порчи в 

процессе осуществления производственной и финансовой деятельности); 

  кадровый риск (риск потери трудоспособного персонала, найма неквалифицированного персо-

нала, разглашения конфиденциальной информации, мошеннических действий со стороны персонала, со-

вершения ошибки при реализации деятельности); 

  риск корпоративного управления (любая возможность отклонения системы взаимоотношений 

между менеджерами и владельцами компании и другими сторонами, при котором данная система обеспе-

чивает эффективность деятельности компании); 

  информационный риск (возможность наступления случайного события в информационной си-

стеме предприятия, приводящего к снижению качества информации, в результате которых наносится 

ущерб предприятию); 

  инновационный риск (риск, возникающий при вложении предпринимательской фирмой средств в 

производство новых товаров и услуг, которые, возможно, не найдут ожидаемого спроса на рынке); 

  финансовый риск (вероятность наступления неблагоприятных финансовых последствий для ком-

пании в виде потери дохода или капитала при принятии управленческих решений в ситуации неопреде-

ленности экономических условий); 

  риск ответственности (вероятность возникновения обязанности по возмещению убытков). 

В настоящее время отечественная интегрированная система управления рисками строится на основе 

Международных стандартов, Российских стандартов, с учетом правовых документов, законов, налогооб-

ложения, экономической теории, корпоративной политики управления и политики управления рисками 

(рис. 1). 

 
Рис. 1. Пирамида управления рисками 

 

Риск, с одной стороны, является объективной и неизбежной составляющей любой деятельности 

предприятия, а, с другой стороны, может играть не только отрицательную, но и положительную роль в 
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работе компании, принося с собой дополнительную прибыль. Признавая, что риски могут быть положи-

тельными или отрицательными, оптимизация рисков помогает в нахождении баланса между отрицатель-

ной стороной риска и пользой работы или деятельности в условиях рисков [2]. 

Однако для менее опасного воздействия риска на функционирование организации необходимо свое-

временно организовать систему управления им. Следует отметить, что, несмотря на долгую историю изу-

чения риск-менеджмента, до сих пор отсутствует единый, всемирно принятый стандарт. В международной 

практике, в зависимости от страны, используются нормативные документы, регламентирующие риск-ме-

неджмент, представленные в табл. 1:  

 

Таблица 1 

Международные стандарты и концепции управления рисками 

Страна Название стандарта 

США 1 Закон о финансовой безупречности федерального управляющего (1982 г.); 

2 Положение OMB A-123 «Ответственность руководства за внутренний кон-

троль» (2005 г.);  

3 Управление рисками предприятия - интегрированная система (2004 г.);  

4 ISO 31000: 2009 «Управление рисками. Принципы и рекомендации» (2009 г.);  

5 Международная организация по стандартизации (ISO). Система управления 

корпоративными рисками COSO – интеграция со стратегией и производительно-

стью 2017 («Концепция COSО – Интеграция со стратегией и управлением дея-

тельностью 2017», является обновленной версией документа 2004 г.);  

6 ISO 31000:2018 Управление рисками – Рекомендации являющийся обновленной 

версией документа ISO 31000:2009 Управление рисками - Принципы и рекомен-

дации. 

Евросоюз 1 Федерация европейских ассоциаций риск-менеджеров (FERMA); 

2 FERMA Стандарты управления рисками 2002. 

Соединенное Коро-

левство Велико-

британии и Север-

ной Ирландии 

1 Белая книга модернизации правительства (1999 г.); 

2 Зеленая книга: оценка и оценка в центральном правительстве (1997); 

3 Оранжевая книга «Управление рисками – принципы и концепции» (2004 г.); 

4 Риск: повышение способности правительств справляться с рисками и неопреде-

ленностью (2002 г.); 

5 Руководство по управлению рисками для государственных ведомств и ведомств 

(2004 г.); 

6 BS - 31100: 2008 Управление рисками. Свод правил (2008 г.). 

Россия ГОСТ Р ИСО 31000:2018 пока не утвержден, российский аналог предыдущей вер-

сии международного стандарта ГОСТ Р ИСО 31000:2010 «Менеджмент риска. 

Принципы и руководство». 

 

В современном мире компании вынуждены функционировать в состоянии VUCA, что означает: v – 

volatility (волатильность), u – uncertainty (неопределенность), c – complexity (сложность), a – ambiguity (неод-

нозначность) [1]. Следовательно, компаниям необходимо непрерывно выявлять новые риски, оценивать, 

анализировать и уметь вовремя и грамотно среагировать на угрозы, т.е. быть гибкими. Выживание органи-

зации напрямую зависит от умения анализировать и оценивать риски и выбирать оптимальные методы 

управления ими. 

Ошибки риск-менеджеров при управлении рисками: 

1)Риск-менеджеры игнорируют научные исследования в областях, смежных с управлением рисками; 

2)Фокусирование только на одной группе инструментов по управлению рисками; 

3)Рассматривают процесс управления рисками как самоцель, а не как инструмент для принятия ре-

шений и лучшего управления бизнесом; 

4)Опасный оптимизм или эффект сверхуверенности; 

5)Нежелание видеть мелкие детали. 

Для обеспечения эффективной деятельности предприятия, следует проводить мониторинг меропри-

ятий по снижению и оптимизации уровня риска, который проводится во время внутренних аудиторских 

проверок, а также при оценке результативности процесса системы менеджмента качества; проводить пере-

оценку уровня риска; составлять отчеты результатов мониторинга и анализа риска, что в дальнейшем обес-

печит минимизацию неблагоприятных последствий от возможных рисковых событий [3]. 

Управление рисками также должно быть постоянной работой, так как всегда трудно определить дату, 

когда может произойти неблагоприятное событие. Вот почему всегда необходимо проводить ежедневный 



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 9-2 (120) 

 

 

58 

анализ и мониторинг рисков, назначая человека, ответственного за каждый выявленный риск, чтобы свое-

временно предотвратить угрозу, которая может повлиять на деятельность компании [4]. 

Единый механизм управления экономическими рисками является необходимым для эффективного и 

упорядоченного взаимодействия организаций с различными экономическими контрагентами, а также с 

внутренней и внешней средой. Механизм управления экономическими рисками должен включать в себя 

следующие составляющие этапы: 1) установление целей системы управления рисками; 2) количественный 

анализ конкретного вида риска; 3) разработка комплекса управленческих решений по минимизации уровня 

риска. 

Таким образом, управление экономическими рисками предприятия представляет собой необходи-

мый инструмент повышения конкурентоспособности организаций на современной мировой арене. Однако, 

наряду с формированием общей эффективной системы управления предприятием требуется также развитие 

инновационного управления рисками и формирование системы риск-менеджмента, уделяющей особое вни-

мание экономическим видам рисков, усиление мер по реагированию на неопределенность и освоению пе-

редовых технологий. 

Перспективами дальнейших исследований является комплексный анализ применения зарубежного 

опыта формирования системы управления экономическими рисками в отечественной экономике, а также 

возможности применения его отдельных, наиболее доступных, элементов на практике. 
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Е.Д. Чернышева  

 

УПРАВЛЕНИЕ УДАЛЕННЫМ ТРУДОМ 
 

Данная статья посвящена управлению удаленным трудом на при-

мере некоторых компаний. Представлены результаты опросов руководи-

телей и сотрудников, проведенных до и после введения режима самоизо-

ляции. Также уделено внимание автоматизации HR-процессов в условиях 

удаленной занятости. Представлены положительные и негативные ас-

пекты влияния удаленного режима работы на эффективность труда 

персонала. Обязанности работодателя и работников остаются такими 

же, как и при труде в обычных условиях. Первый должен соблюдать 

права персонала, своевременно и в полном размере выплачивать заработ-

ную плату, знакомить работников под роспись с принимаемыми в орга-

низации нормативными актами, которые связаны с их деятельностью и 

так далее. Работники должны добросовестно исполнять свои обязанно-

сти, соблюдать трудовую дисциплину, выполнять установленные нормы 

труда.  

 

Ключевые слова: управление персоналом, удаленная занятость, 

HR-процессы, пандемия COVID-19. 

 

У любого явления есть свои преимущества и недостатки. Дистанционная работа вызывает много 

разногласий. Одни говорят, что за ней будущее, а другие утверждают, что она убивает эффективность и 

сплоченность сотрудников. 

Согласно опросам, проведенным аудиторско-консалтинговой компанией KPMG [1 Действия HR в 

ситуации пандемии], треть российских компаний перевели на удаленную работу более 75% сотрудников 

в первые недели ухудшения эпидемиологической обстановки. 

Введение режима самоизоляции привело к изменению востребованности профессий на рынке труда. 

Возрос спрос на работников следующих отраслей и сфер профессиональной деятельности: медицина, гос-

ударственная служба, рабочий и домашний персонал, безопасность, строительство. В тоже время произо-

шел существенный спад в следующих сферах - искусство и культура, развлечения, фитнес-клубы и салоны 

красоты, туризм, гостиничный и ресторанный бизнес. В сложившейся ситуации некоторые компании вы-

нуждены увольнять персонал. Некоторые, наоборот, искать новый.  

Согласно исследованиям, проведенным кадровым агентством Antal Russia перед введением в Рос-

сии режима самоизоляции [3 Планы работодателей в отношении персонала: весна 2020], 40% компаний в 

России временно приостановили найм персонала и около 10% заявили о планируемых сокращениях. Также 

две трети опрошенных респондентов запланировали сокращение HR-бюджета, в частности, расходы на 

корпоративные мероприятия, командировки и обучение персонала.  

В начале апреля 2020 г. специалисты рекрутингового портала hh.ru опросили 384 российских рабо-

тодателя [4 Что происходит на рынке труда этой весной] на предмет их «самочувствия» в условиях панде-

мии. Согласно результатам исследования, треть (33%) респондентов оценили свое положение на рынке 

как негативное. Наиболее ярко это выражено в небольших организациях. В региональном аспекте нега-

тивные настроения преобладают в Москве, Санкт-Петербурге и Северо-Западном федеральном округе. В 

то же время, примерно столько же респондентов (36%) оценили положение компании как стабильное. 

Также было выявлено, что на момент проведения опроса у 75% респондентов численность организации не 

изменилась, у 20% - уменьшилась. В компаниях, где численность уменьшилась, отметили, что в первую 

очередь были уволены рядовые специалисты, стажеры и практиканты. Меньше всего увольнения косну-

лась линейных руководителей, ведущих специалистов и топ-менеджеров. Респонденты поделились сво-

ими планами на изменение численности в ближайшие полгода: 12% -численность точно уменьшится; 25% 

- скорее всего, уменьшится; 22% - не изменится; 16% - скорее всего, увеличится; 5% - точно увеличится; 

20 % - затруднились ответить.  
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Следует отметить, что переход на удаленный труд привел к бурному росту автоматизации HR-про-

цессов. Согласно исследованиям, проведенным SAP и Deloitte в 2019г. [5 Автоматизация рабочих процес-

сов для отдела], российские компании находились на низком уровне цифровой зрелости. Низкий уровень 

автоматизации HR-процессов в российских компаниях, как правило, связан с: расходами на приобретение 

программного обеспечения и обучение сотрудников; консерватизмом топ-менеджеров, линейных руково-

дителей и сотрудников отдела HR; отсутствием необходимых ИТ-специалистов [6 Михайлов А.А., Феду-

лов В.И. Особенности автоматизации HR-процессов в российских компаниях // Вестник Академии знаний. 

– 2020. - № 37(2). С. 194-199.]. 

Сегодня, в условиях введения в России режима самоизоляции, автоматизации подвержены все 

направления HR-деятельности. Так, в частности, до марта 2020 г. электронный кадровый документооборот 

воспринимался как способ оптимизации времени сотрудников и кадровой службы на определенные про-

цессы. В нынешней ситуации - электронный документооборот является обязательным условием выжива-

ния любой организации.  

Преимущества внедрения электронного кадрового документооборота:  

ЭДО позволяет подписывать и отсылать цифровые документы круглосуточно и с любого устрой-

ства, где имеется доступ к электронной подписи;  

- в системе ЭДО легко контролировать статус документа: был ли он доставлен, подписан или в под-

писи было отказано;  

- все документы находятся в защищенном личном кабинете, поэтому риск, что данные при пере-

сылке могут попасть к злоумышленникам, а документ – потеряться, сведен к нулю;  

- систему цифрового документооборота оператора ЭДО можно интегрировать с используемыми в 

вашей компании системами бухучета, что еще сильнее упростит применение электронного документообо-

рота; 

- внедрение системы электронного документооборота (СЭД) позволяет намного эффективнее ис-

пользовать время ваших сотрудников; 

- удобство хранения данных: не потребуется оборудовать специальное помещение для хранения 

цифровых документов. Вся информация будет бессрочно храниться в электронном архиве на серверах 

оператора ЭДО, где можно легко и быстро найти любой документ, распечатать его при необходимости для 

ФНС или для предоставления в суд. 

Переход на удаленный режим работы оказал значительное воздействие на эффективность труда 

персонала. Отмечаются как положительные, так и негативные стороны. Так, в ходе опросов сотрудников 

и руководителей в апреле 2020 г. т были выявлены некоторые тенденции [14 Tikhonov A. I. (2019) Applying 

of employer branding system in the IT-companies' human resource management // Espacios. Т. 40. № 38. P. 23-

27.]. 17% сотрудников и 15% руководителей отметили, что эффективность работы команды увеличилось, 

половина респондентов считает, что продуктивность не изменилась и только четверть - отметили ухудше-

ние. По мнению руководителей, высокая эффективность работы команд выражается, прежде всего, в по-

вышении ответственности, скорости, объемов и качества работы. Среди причин повышения эффективно-

сти работы большинство сотрудников и руководителей отметили: увеличение времени, уделяемого ра-

боте; сокращение отвлекающих факторов; больший комфорт работы в домашних условиях. Среди причин 

снижения эффективности работы большинство сотрудников и руководителей отметили: тяжело настро-

иться на работу вне офиса, отвлекают родственники, слишком много домашних дел.  

Таким образом, пандемия COVID-19 существенно повышает значимость HR-деятельности, по-

скольку успешная адаптация бизнеса к новым реалиям невозможна без грамотного управления человече-

скими ресурсами. Изменение подходов к управлению персоналом базируются на решении следующих 

ключевых HR-проблем в условиях удаленной занятости: сохранение здоровья сотрудников, оптимизация 

штата, автоматизация HR-процессов, оптимизация расходов на персонал, налаживание внутренней ком-

муникации в новых бизнес-процессах, контроль сотрудников на удаленной работе.  
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Е.В. Чеботарева 
  

ИНСТРУМЕНТЫ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ И 
СТИМУЛИРОВАНИЯ 

 
В статье рассматриваются инструменты проведения монито-

ринга системы мотивации и стимулирования в организации. Рассмот-
рены особенности и целесообразность применения каждого инстру-
мента. 

 
Ключевые слова: Мотивация, стимулирование, мониторинг, 

оценка, инструменты мониторинга. 
 

Система управления персоналом представляет собой совокупность различных способов и методов 
организации эффективной работы персонала. От эффективности ее осуществления зависит достижение 
цели субъекта хозяйственной деятельности, поэтому необходимо постоянное ее совершенствование. 

Сущность мотивации как элемента системы управления состоит в том, чтобы различные категории 
персонала осуществляли трудовую деятельность в соответствии с предоставленными им функциональными 
правами и обязанностями, при этом, следуя в контексте принятых высшим руководящим звеном решений 
[1].  

Мониторинг представляет собой процесс, направленность которого в отслеживании, контроле и ре-
гулировании практической реализации определенных необходимых действий, способствующих достиже-
нию системных целей, которые были определены в плане развития мотивации и стимулирования. Струк-
турными элементами мониторинга являются сбор, измерение и распространение количественных и каче-
ственных показателей, свидетельствующих о его эффективности, оценка измерений в плане внесения кон-
кретных усовершенствований, корректировок, дополнений и поправок в систему мотивации и стимулиро-
вания. 

Перечислим и охарактеризуем основные инструменты мониторинга системы мотивации и стимули-
рования. 

1. Экспертная оценка. Применяется должностными лицами высшего управленческого звена в сфере 
мониторинга и управления системой мотивации и стимулирования.   

Важность экспертной оценки заключается в том, что ее практическое использование необходимо то-
гда, когда отсутствует точная информация о параметрах и характеристиках действующей системы мотива-
ции и стимулирования, а получить ее не представляется возможным из-за отсутствия или недостатка необ-
ходимого количества времени или отсутствия конкретного способа ее получения. Обладающее профессио-
нальными знаниями и наделенное определенными полномочиями лицо – эксперт может определить, какое 
количество времени может быть затрачено на определение характера действующей системы мотивации и 
стимулирования и сколько времени понадобится на ее совершенствование с учетом имеющегося в наличии 
субъекта хозяйственной деятельности объема ресурсов – организационных, материальных, человеческих, 
технических и др.    

2. Аналитические методы. В их основание положен строгий и четкий алгоритм производимых дей-
ствий. Они широко используются при разработке, планировании первоначальных проектов и планов моти-
вации и стимулирования, и, вместе с тем, при последующей оценке результатов, полученных в процессе 
применения системы мотивации и стимулирования. 

Нужно заметить, что в рамках применения аналитических методов далеко не всегда можно получить 
конкретные, безвариантные решения и ответы, однако, объединяя их с другими инструментами монито-
ринга, можно получить очень хороший результат, способный оказать положительное воздействие на управ-
ление системой мотивации и стимулирования, а также на процесс ее мониторинга.  

3. Информационное управление. Каждый без исключения хозяйствующий субъект использует в 
своей производительной деятельности информационные, компьютерные, коммуникационные технологии и 
инновации. Под информационным управление надлежит подразумевать характеризующийся сбалансиро-
ванностью и комплексностью набор программных, технических и информационных инструментов и 
средств, практическая направленность которых состоит в реализации, поддержке и повышении результа-
тивности текущего функционирования системы мотивации и стимулирования. 
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Информационное управление как процесс осуществляется в контексте информационного простран-
ства, которое способствует непрерывному повышению качества и эффективности управления системой мо-
тивации и стимулирования в любом субъекте хозяйственной деятельности посредством автоматизации по-
следней, консолидации проектов и планов ее совершенствования (модернизации) в единой базе информа-
ционных данных. 

4. Система отчетности. Самой главной задачей руководителя хозяйствующего субъекта является по-
лучение актуальной, полной и достоверной информации о процессе функционирования системы мотивации 
и стимулирования. В данном случае, для повышения эффективности системы отчетности как инструмента 
мониторинга необходимо определить: 

- форму и содержание отчетов, предоставляемых на регулярной основе; 
- временную периодичность предоставления отчетов; 
- принципы измерения ее текущего состояния и определения возможностей для ее улучшения; 
- лиц, несущих всю полноту ответственности за подготовку отчетов и достоверность представленной 

в них информации, количественных и качественных показателей [2]. 
Помимо охарактеризованных выше, можно также обозначить и другие инструменты мониторинга 

системы мотивации и стимулирования: 
5. Информационная система управления (далее – ИСУ). Под ней подразумевается комплекс про-

грамм и инструментов, которые необходимы для обеспечения поддержки и эффективной практической ре-
ализации системы мотивации и стимулирования. В рамках вышеназванной системы аккумулируется кон-
кретная информация о действующей в хозяйствующем субъекте системе мотивации и стимулирования: 
план, статус, изменения и дополнения, мероприятия, совершенствование и др. Единственный недостаток 
ИСУ заключается в том, что некоторые используемые в ней программы характеризуются повышенным 
уровнем сложности и, поэтому, для их освоения может потребоваться большое количество времени; 

6. Журнал изменений. В качестве инструмента мониторинга он используется, чаще всего, в очень 
крупных субъектах хозяйственной деятельности для отслеживания процесса текущего функционирования, 
выявления ошибок и изменений, определения новых возможностей системы мотивации и стимулирования 
[4]; 

7. Интервью (беседа) с ключевыми сотрудниками структурных подразделений субъекта хозяйствен-
ной деятельности. Используется в случае проведения оценки действия и эффективности факторов мотива-
ции и стимулирования.  

Наряду с вышесказанным, акцентируем внимание на том, что в западной науке управления в качестве 
ключевых инструментов мониторинга рассматриваются индикаторы, позволяющие измерить достижение 
целей действующей системы мотивации и стимулирования с возможностью их проверки в объективном 
плане. Индикатор позволяет ответить на вопрос, какой достигнут прогресс в достижении цели и достигнут 
ли он вообще, определяет эффективность функционирования вышеназванной системы посредством срав-
нения запланированных результатов с полученными в реальности.  

Таким образом, мониторинг представляет собой разносторонний, многоступенчатый, многоэтапный 
процесс, имеющий непосредственную связь с исследованием системы мотивации и стимулирования с це-
лью получения о ней наиболее полной и достоверной информации для осуществления эффективного управ-
ления вышеназванной системой в перспективной будущем. Вместе с тем, инструменты мониторинга нахо-
дятся в непосредственной зависимости от тех задач, предназначенных для решения посредством их актив-
ного применения.  
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К.Ю. Шишулин 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА  

НА СУДЕБНОЕ ОБЖАЛОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ 
 

В статье рассматриваются возможности и порядок пересмотра 

судебных решений за рубежом в качестве реализации конституционного 

права на судебное обжалование. Указывается на постоянное развитие 

закона и как следствие реформирование  судебной системы в части об-

жалования решений суда, как в России, так и мировой судебной практике. 

Проводится сравнение отечественного и зарубежного законодатель-

ства о праве на судебное обжалование с целью выявления особенностей 

процессуального регулирования пересмотра решений для  рецепции в рос-

сийскую систему. 

 

Ключевые слова: право на судебное обжалование, законодатель-

ство стран мирового сообщества, судебные инстанции, зарубежное за-

конодательство, пересмотр дела, система суда. 

 

За время своего существования законодательство стран мирового сообщества претерпевают изме-

нения, идет непрерывный процесс совершенствования правовых норм. Практика выдвигает новые требо-

вания и решения, которые с необходимостью должны отражать современные политические и социально-

экономические тенденции развития как самого государства, так и установки международного права. По-

этому представляется необходимым в каждой отрасли и институте права обращаться к регулированию 

того или иного вопроса в зарубежном законодательстве, в том числе что касается  конституционного права 

на судебное обжалование, что возможно, выявит предпосылки для реформирования отечественного зако-

нодательства в будущем. 

Возникнув в Древнем Риме, институт апелляции многократно изменялся и реорганизовывался, су-

ществуя сначала в виде чрезвычайных способов обжалования решения, позднее в виде обжалования апел-

ляционного, и носил в разные периоды времени то ревизионный, то смешанный характер, что, в свою 

очередь, приводило к исключению апелляции практически полностью из законодательства некоторых 
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стран. На протяжении тысячелетий шел поиск оптимального устройства судов проверочных инстанций и 

характера принимаемых ими решений [1]. 

Практически в каждом современном государстве можно встретить в тех или иных формах инсти-

туты пересмотра приговоров. Данные институты носят различные названия, везде существует специфиче-

ская система судебных инстанций, уполномоченных пересматривать приговоры. Для исследования зару-

бежного опыта нормативного регулирования пересмотра приговоров приведем небольшую характери-

стику стран-представителей англо-саксонской и романо-германской правовых систем: Франции, Герма-

нии, Англии (Великобритании), США. Данные страны представляют интерес в первую очередь в силу 

своей распространенности и влияния, которое они оказывают на другие страны.  

Французское законодательство различает такие виды приговоров, как: оправдательные, об осужде-

нии и о снятии обвинения. Интересным в рассматриваемом законодательстве является то, что вступивший 

в законную силу приговор не подлежит пересмотру, кроме случаев, связанных со вновь открывшимися 

обстоятельствами или же при наличии в приговоре фактической ошибки. В то время как в России все 

приговоры подлежат пересмотру [2]. 

Среди особенностей апелляционного пересмотра приговоров во Франции необходимо отметить 

следующее:  

1) не подлежат апелляционному пересмотру приговоры суда присяжных и военных трибуналов;  

2) апелляционная инстанция при проведении нового разбирательства исследует доказательства 

только в пределах апелляционной жалобы, т. е. она не правомочна по своему усмотрению проверять пра-

вильность всего приговора, если обжалована лишь его часть;  

3) при вынесении нового приговора положение подсудимого может быть ухудшено.  

Как отмечают французские процессуалисты П. Катала и Ф. Терре, «сосредоточение споров на этом 

уровне позволяет апелляционным судам не только контролировать уровень правосудия, но и устанавли-

вать единую судебную практику в пределах своей подсудности» [3]. 

Далее обратим внимание на германскую модель системы судебных стадий по пересмотру пригово-

ров. Уголовное судопроизводство ФРГ, как и уголовно-процессуальное законодательство большинства 

стран континентальной Европы, знает три вида пересмотра приговоров по уголовным делам: апелляцию, 

ревизию и пересмотр дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Германская система стадий форм об-

жалования характеризуется строгим подчинением иерархии судов, что отличается от отечественного по-

строения судебной системы. 

Если в ходе апелляционного производства будет установлено, что нарушение норм права имело 

место, то суд апелляционной инстанции, отменяя приговор, возвращает его на рассмотрение в суд первой 

инстанции. Такие ситуации возможны, когда суд апелляционной инстанции в силу своей правовой при-

роды не может исправить ошибки, допущенные судом первой инстанции. Следует согласиться с мнением, 

что в данном случае суд апелляционной инстанции, рассматривая дела по правилам суда первой инстан-

ции, остается при этом поверочной инстанцией. Таким образом, немецкий законодатель исходит из того, 

что апелляционные уголовно-процессуальные отношения возникают, развиваются и прекращаются на ос-

нове решения суда первой инстанции, и не всякое нарушение суда первой инстанции можно устранить в 

апелляционном суде.  

В англосаксонской системе обжалования отсутствует единое значение термина апелляции, какое 

имеется во Франции и Германии. Главная отличительная черта - важную роль играет прецедент. Суды так 

же специфичны. Нижняя инстанция – это суды магистратов (их можно сравнить с российскими мировыми 

судами) и суды графств. Приговоры данных судов можно обжаловать в Суд короны. Далее идут высшие 

суды (Senior Courts of England): Суд апелляции (Court of Appeal), Высокий суд справедливости (High Court 

of Justice), Суд короны (Crown Court). Суд короны в апелляционном порядке рассматривает дела из судов 

магистратов. В том случае, если Суд короны рассматривает дела с участием присяжных заседателей – 

апелляция на решение Суда короны подается в Суд апелляции, а затем в Верховный суд. В иных случаях 

апелляция возможна только по вопросам права – в отделении королевской скамьи Высокого суда справед-

ливости.  

Уголовно-процессуальному праву США, в отличие от английского, всегда были присущи некото-

рые черты, сближающие его с континентальной системой. Судебная система США предусматривает два 

типа апелляционных судов: апелляционный суд промежуточной инстанции, задача которого состоит в 

своевременном исправлении ошибок судов первой инстанции, и Верховный суд, который обеспечивает 

развитие права, разрешая принципиальные вопросы для судебной практики всей страны. Апелляционный 

процесс США исходит из того, что инициатива к пересмотру приговора может быть проявлена лишь сто-

ронами. Таким образом, апелляционную жалобу может подать только тот обвинитель, который участвовал 

в рассмотрении дела в суде первой инстанции, в отличие от предоставленной УПК РФ возможности обжа-

лования приговора вышестоящим прокурором, не принимавшим участия в суде первой инстанции. 



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 9-2 (120) 

 

 

66 

На основании всего вышеуказанного можно сделать следующие выводы. Зарубежное законодатель-

ство имеет достаточно много общего, что свидетельствует об объективных общих закономерностях раз-

вития не только всей отрасли уголовно-процессуального права, но и отдельных его институтов, в частно-

сти совокупности норм, определяющих порядок пересмотра приговоров. Отличия в процедурных вопро-

сах, причем весьма многочисленные, в том числе принципиального характера, не меняют в целом общей 

картины, свидетельствующей об общих началах регулирования процессуальной деятельности суда по пе-

ресмотру приговора. К числу основных отличий следует отнести то, что институт пересмотра Германии, 

Франции, США и Англии (Великобритании) имеет меньшее количество этапов судебного пересмотра при-

говоров и более сложную систему его инициирования, чем в России. Такой фактор позволяет сделать вы-

вод о большей устойчивости приговоров и целесообразности сокращения контрольно-проверочных ин-

станций в уголовном судопроизводстве. Отдельные черты процессуального регулирования пересмотра 

приговора представляют интерес с точки зрения их возможного восприятия российским законодателем. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА СУДЕБНОЕ ОБЖАЛОВАНИЕ 
 

В статье рассматриваются преобразования в судебной системе 

Российской Федерации касательно процессуальной формы пересмотра 

судебных решений. Указывается на сохранение проблем, связанных с 

устройством судебной системы, которые в свою очередь мешают реа-

лизации ее основных принципов. Предлагаются дополнения, которые поз-

волят усовершенствовать функционирование деятельности судов. 

 

Ключевые слова: судебное обжалование, проблемы при реализа-

ции права на конституционное обжалование, реформа процессуального 

законодательства. 

 

Судебное обжалование является составной частью одного из основных конституционных прав че-

ловека и гражданина - права на судебную защиту. Данный институт играет, безусловно, важную роль в 

построении гражданского общества и правового государства. Во-первых, возрастают активность и право-

сознание граждан, во-вторых, сокращается число судебных ошибок, в-третьих, повышается ответствен-

ность судей. В этой связи необходимо уделять должное внимание проблемам на стадии реализации дан-

ного права для их искоренения и налаживания эффективности механизма судебного обжалования в целом. 

Конституционный Суд Российской Федерации в своих решениях неоднократно отмечал, что поря-

док проверки судебных актов по жалобам заинтересованных лиц определяется федеральным законом на 

основе Конституции Российской Федерации; исключительная по своему существу возможность преодо-

ления окончательности вступивших в законную силу судебных актов предполагает установление законо-

дателем таких особых процедурных условий их пересмотра, которые бы отвечали, прежде всего, требова-

ниям правовой определенности, обеспечиваемой признанием законной силы судебных решений, их не-

опровержимости (например, постановление от 5 февраля 2007 года № 2-П)[1]. Данные правовые позиции 

согласуются с практикой Европейского Суда по правам человека. 

Преобразования в судебной системе последних лет в связи с вступлением в силу Федерального кон-

ституционного закона от 29 июля 2018 г. № 1-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституцион-

ный закон «О судебной системе Российской Федерации»[2] и отдельные федеральные конституционные 

законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрис-

дикции» и учреждение апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции, приводят к изменению 

процессуальной формы пересмотра судебных решений. 

Последовательное обжалование судебных постановлений снизу вверх и их проверка соответствую-

щими вышестоящими судами - важный элемент в обеспечении эффективной судебной защиты граждан-

ских прав. Подтверждение этому опыт деятельности арбитражных судов, в которых до 2003 года апелля-

ционная проверка судебных актов осуществлялась судебными составами, находившимися в тех же арбит-

ражных судах, что и составы, рассматривающие дела по первой инстанции. Это было связано с объектив-

ными финансово-организационными причинами и рассматривалось как временная система.  

Понимая негативные последствия такой организации арбитражных судов первой и второй инстан-

ции, законодатель исправил ситуацию. Федеральным конституционным законом от 04.07.2003 № 4-ФКЗ 

«О внесении изменений и дополнений в Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в 

Российской Федерации» было предусмотрено создание окружных арбитражных апелляционных судов, ко-

торые стали судами по проверке в апелляционной инстанции законности и обоснованности судебных ак-

тов арбитражных судов субъектов РФ, принятых ими в первой инстанции [3]. 

В 2010 г. под влиянием Европейского суда по правам человека, который неоднократно признавал 

российское надзорное производство неэффективным и требующим изменения, была осуществлена его ре-
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форма: надзорное производство в президиумах областных и соответствующих им судов и судебных кол-

легиях Верховного Суда Российской Федерации было переименовано в кассационное, а по существу остав-

лено без изменения [4]. 

Сегодняшнее изменение порядка рассмотрения кассационной жалобы не есть новый принцип граж-

данского процесса. Изменения, внесенные Федеральным законом от 28 ноября 2018 г. № 451 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в главу 41 Гражданского процес-

суального кодекса Российской Федерации о производстве в суде кассационной инстанции, разграничи-

вают юридические последствия реализации права кассационного обжалования  и права кассационного об-

ращения в судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации и порядок его реализации. 

Вместе с тем, в новых условиях реформирования процессуального законодательства, по-прежнему, 

остается ряд положений процессуальных кодексов, требующих дальнейшей унификации. Так, если в от-

ношении решений мировых судей и районных судов порядок обжалования унифицирован (апелляционной 

инстанцией является областной и равный по компетенции суд, а кассационной - кассационный суд общей 

юрисдикции), то порядок обжалования решений областных и соответствующих им по компетенции судов, 

принятых ими по первой инстанции, в разных процессуальных кодексах различен. 

Следующая проблема, связанная с созданием новых судов общей юрисдикции, это отдаленность 

кассационных судов от судов первой и второй инстанций (мировых судей, районных судов, областных и 

других, соответствующих им). Вместо действовавших ранее 85 кассационных инстанций кассационную 

деятельность будут осуществлять 9 кассационных судов общей юрисдикции. Такое сокращение усложнит 

деятельность судей, так как им придется рассматривать большое количество дел в предусмотренные зако-

ном сроки; высокая нагрузка может повлиять на качество судебной защиты, что негативным образом от-

разиться на правах заинтересованных лиц. 

Однако здесь важно отметить изменения, внесенные Федеральным законом от 26 апреля 2013 г. 

№ 66-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации», преду-

сматривающие возможность участия лиц в судебном заседании посредством видео-конференц-связи, обес-

печивают развитие таких принципов, как доступность правосудия, непосредственность, открытость, глас-

ность и принципа процессуальной экономии. 

Однако никто не застрахован от возможности возникновения проблем организационно-техниче-

ского характера (некачественная связь, невозможность провести судебное заседание в помещении, осна-

щенном специальным оборудованием; невозможность провести судебное заседание в пределах рабочего 

времени с учетом территориальной удаленности участников процесса и разных часовых поясов), про-

блемы, вызванные большим количеством рассматриваемых дел, и др. Проверить отсутствие у суда техни-

ческой или иной возможности заявитель не может, а отказом может существенно ограничиваться право 

гражданина на доступ к правосудию, при этом Гражданский процессуальный кодекс прямо не предусмот-

рел возможность обжалования определения суда об отказе в использовании систем видео-конференц-

связи, и такой отказ не исключает дальнейшего движения дела (часть 1 статьи 331 ГПК РФ). 

Полагаем, что в целях более полной реализации конституционного права на судебное обжалование, 

судам следует обосновывать отказ в применении видео-конференц-связи, который должен содержать ука-

зание не просто на отсутствие возможности, но быть более мотивированным, указывать конкретную при-

чину отсутствия возможности, кроме того, логичным было бы закрепление в процессуальном законода-

тельстве возможности обжаловать отказ в использовании видео-конференц-связи, как обстоятельство, ко-

торое исключает возможность дальнейшего движения дела. 

Таким образом, основными проблемами при реализации права на конституционное обжалование 

являются в том числе неопределенность в доктрине права относительно содержания права на конституци-

онное обжалование и его элементов, проблема недоступности кассационного обжалования в связи с про-

цессуальной реформой, проведенной в 2018году, неопределенность кассационного обжалования опреде-

лений, выносимых судами первой и второй инстанции в рамках гражданских дел, неполное использование 

инструмента видеоконференцсвязи для обеспечения права на судебную защиту в апелляционной и касса-

ционной инстанциях. 
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А.Э. Шиляева  
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ  

НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ 
 

Неосновательному обогащению посвящена глава 60 Граждан-

ского кодекса РФ. Актуальной задачей Российской Федерации на совре-

менном этапе ее развития является выработка единой практики и тол-

ковании норм данной главы в целях обеспечения наибольшей эффективно-

сти такого средства защиты гражданских прав как кондикционный иск. 

Целью работы является анализ проблем определения объектов неоснова-

тельного обогащения. Исследование позволило выявить основные разно-

гласия при разграничении объектов кондикционного иска и способы их 

устранения. 

 

Ключевые слова: неосновательное обогащение; определение объ-

екта; приобретение, сбережение имущества; индивидуально-определен-

ная вещь; кондикционный иск. 

 

Неосновательным обогащением считается приобретение лицом чужого имущества, которые лицо 

приобрело (сберегло) за счет другого, без оснований, предусмотренных законом, иным правовым актом 

или сделкой.  

Обязательства из неосновательного обогащения именуются кондикционными. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) выделяет две формы обогащения за 

чужой счет: первая это приобретение имущества; вторая это сбережение имущества за счет другого лица. 

Имуществом в этих случаях представляются объекты, которые определены в статье 128 ГК РФ. Таким 

образом, блага, не определенные в указанной статье, не могут выступать в качестве объекта неоснователь-

ного обогащения.  

Приобретение имущества, по смыслу ст. 1102 ГК РФ, это получение лицом вещи (в том числе 

деньги и ценные бумаги), или имущественного права (право требования, некоторые ограниченные вещные 

права (сервитут), а также исключительное право). 

В современном праве существует точка зрения, что обогащение в форме приобретения имущества 

может быть только в том случае, когда у приобретателя возникает имущественное право, и объектом обо-

гащения не могут быть индивидуально-определенные вещи. [1] То есть обогащение в форме приобретения 

имущества может выражаться лишь в получении вещей, которые определены родовыми признаками, денег 

и имущественных прав. В таком случае, вещь может считаться приобретенной, когда у лица возникает на 

нее право собственности; вещи же, поступившие в фактическое владение лица без приобретения права 

собственности на них, не могут быть обогащением. В правовой литературе это объясняется следующим 

образом: в случае выбытия индивидуально-определенной вещи без правового основания из владения соб-

ственника, он сохраняет свой правовой титул на такую вещь и может требовать ее возврата посредством 

виндикационного иска. [2] Виндикационный иск- это вещно-правовой иск об истребовании имущества из 

чужого незаконного владения. Для возврата же неосновательного обогащения, как было сказано ранее, 

предназначен кондикционный иск, то есть иск, посредством которого истребуются вещи, определенные 

родовыми признаками, возврата которых невозможно добиться с помощью виндикации. 

Не смотря на простоту объяснения, в данной ситуации нередко возникают споры по поводу объек-

тов, которые могут быть предметом неосновательного обогащения в форме приобретения имущества. Ведь 

закон не содержит норм, существенно ограничивающих круг таких объектов.  

В первую очередь необходимо обратить внимание на то, что в законах не указано то, что приобре-

тением может считаться только получение вещи в собственность. [3] Скорее, напротив, из него следует 

противоположный вывод: добросовестный приобретатель не всегда становится собственником приобре-

тенной вещи. В соответствии со ст. 302 ГК РФ если имущество возмездно приобретено у лица, у которого 

не было права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), 

то собственник вправе истребовать это имущество у приобретателя только в том случае, если имущество 
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было утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано собственником во владение, 

или похищено у указанных лиц, или выбыло из их владения иным путем помимо их воли. 

Во-вторых, в практике часто возникают ситуации, когда у лица из владения выбывает индивиду-

ально-определенная вещь и при этом оно неосновательно утрачивает и право собственности на нее. В ка-

честве примера рассмотрим договор купли-продажи. Во исполнение данного договора вещь была передана 

продавцом в собственность покупателя, но впоследствии договор расторгли ввиду не предоставления по-

купателем встречного удовлетворения (например, уплаты денежных средств). В таких случаях лицо, ко-

торое неосновательно утратило вещь, ее собственником уже не является и может истребовать такое иму-

щество. [4] Единственный способ защиты гражданских прав, позволяющий в такой ситуации вернуть иму-

щество, это кондикционный иск.  

В-третьих, главой 60 ГК РФ не запрещается истребовать индивидуально-определенные вещи по-

средством подачи кондикционного иска. 

Наоборот, в данной главе содержатся нормы, которые по своему смыслу применимы только к ис-

требованию таких вещей. Так, в ст. 1104 ГК РФ, которая посвящена возврату неосновательного обогаще-

ния в натуре, сказано, что "приобретатель отвечает перед потерпевшим за всякие, в том числе и за всякие 

случайные, недостачу или ухудшение неосновательно приобретенного или сбереженного имущества, про-

исшедшие после того, как он узнал или должен был узнать о неосновательности обогащения". Но при этом, 

если бы предметом требования о неосновательном обогащении могли быть только родовые вещи, это озна-

чало бы, что по такому иску возврату в натуре всегда подлежит не то же самое имущество, которое было 

получено приобретателем, а иное имущество, наделенное аналогичными признаками. [5]  

Позиция, согласно которой по смыслу норм гл. 60 ГК РФ обогащение в форме приобретения иму-

щества возможно посредством получения как индивидуально-определенной вещи, так и вещей, опреде-

ленных родовыми признаками представляется правильной. При этом обогащение может выражаться в по-

ступлении вещей в собственность приобретателя, и в фактическом завладении, без возникновения на них 

имущественных прав. [6] 

Сохранение имущества заключается в том, что лицо получило некоторую имущественную выгоду, 

но не понесло обычные для гражданского оборота траты. [7] Данная выгода может выражаться в частно-

сти: 1) в улучшении принадлежащего лицу имущества, которое повлечет повышение его стоимости; 2) 

полном либо частичном освобождении от имущественной обязанности перед иным лицом; 3) пользовании 

чужой собственностью, выполнении работ либо оказании услуг иным лицом. 

Предметом иска о взыскании неосновательно сбереженного обязательно является денежная сумма. 

Представленное изучение перечисленных проблем позволяет сделать вывод о том, что институт не-

основательного обогащения является динамичным, постоянно прогрессирующим и значимым для граж-

данского оборота. 

В заключение хотелось бы отметить, что существование споров относительно определения объек-

тов неосновательного обогащения, на наш взгляд, порождает необходимость в выработке единой практики 

и толковании норм главы 60 ГК РФ в целях обеспечения наибольшей эффективности такого средства за-

щиты гражданских прав как кондикционный иск.  
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Неосновательное обогащение — это приобретенное или сбережённое имущество одним лицом за 

счет другого лица без установленных законом, либо иными правовыми актами или сделкой оснований. 

Кондикционный иск — это иск о возврате неосновательного обогащения. [1]  

Институт неосновательного обогащения в настоящее время вызывает огромный интерес не только 

в научной литературе, но и в правоприменительной деятельности.  

Судебная практика, при рассмотрении споров по искам из неосновательного обогащения, исходит 

из того, что возврат неосновательного обогащения является способом защиты нарушенного права, а не 

мерой ответственности. 

Аналогичная позиция находит отражение в научной литературе. При сравнении обязательств вслед-

ствие неосновательного обогащения с деликтными обязательствами, М.В. Телюкина приходит к выводу, 

что юридическая природа восстановительных мер в сравниваемых обязательствах различна. Возмещение 

вреда является мерой ответственности, а обязанность неосновательно обогатившегося возвратить приоб-

ретенное или сбереженное потерпевшему не относится к мерам ответственности, так как в этом случае 

должник не несет имущественных потерь. [2] 

По мнению российского ученого-правоведа Ю.К. Толстого, одним из специфических признаков 

гражданско-правовой ответственности, является лишение нарушителя части принадлежащих ему имуще-

ственных прав для удовлетворения потерпевшего. [3]  

Взыскание доходов с неосновательно обогатившегося лица в порядке ст. 1107 ГК РФ имеет, на наш 

взгляд, некоторые проблемы.  

Самый дискуссионный вопрос по кондикционным искам — это вопрос об объеме возмещения. По 

мнению В.Т. Смирнова, потерпевшему возмещается ущерб в том размере, в котором должник обогатился, 

то есть нет соответствия имущественной выгоды приобретателя потерям потерпевшего. Например, в обя-

зательствах, которые возникли из причинения вреда обеспечивается полное восстановление имуществен-

ной сферы потерпевшего. [4] 

Такого же мнения придерживается А.В. Климович: законодательные нормы, которые требуют воз-

мещение всей стоимости имущества, независимо от того, какую выгоду получил приобретатель, стремятся 

максимально защищать интересы потерпевших. То есть, при определении объема взыскания во внимание 

принимается имущественная сфера ответчика, а не истца. [5] 

Положение пункта 1 статьи 1107 ГК РФ, о праве потерпевшего истребовать не только доходы, фак-

тически извлеченные, но и те доходы, которые должны были быть извлечены из пользования имуществом, 

представляется неправильным. Истребовать доходы — это право, неотъемлемо связанное с приобретен-

ным или сбереженным имуществом. В этом случае потерпевший имеет более выгодное положение по 

сравнению с приобретателем, ведь подсчет того, что приобретатель мог бы извлечь в качестве доходов 

является абстрактным. Приобретатель может не иметь приобретенного имущества в натуре, либо не ис-

пользовать последнее для извлечения доходов. Возврат неосновательного обогащения должен предпола-

гать возмещение только фактически приобретенного, соответственно, доходы от этого имущества тоже 

должны быть реальными, а не предполагаемыми.  

Выдающийся советский учёный-правовед, специалист в области гражданского права О.С. Иоффе, 

придерживается противоположного мнения: в чем бы неосновательная имущественная выгода ни заклю-
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чалась, она подлежит возврату целиком. То есть обязательства данного рода подчиняются принципу пол-

ного возмещения в той же степени, как и деликтные обязательства или иски об убытках, которые вытекают 

из договоров. [6] 

М.В. Телюкина считает, что, когда определяется размер доходов, которые подлежат взысканию не 

имеет значения фaкт, что потерпевший не использовал бы или не смог бы использовать имущество, если 

бы неосновательного обогащения не произошло. Так же, кредитор может доказать, что приобретатель, 

который обладает соответствующими возможностями, должен был извлечь больший доход если бы про-

явил необходимую степень заботливости и осмотрительности. В таком случае взысканию должны подле-

жать доходы и полученные и те, которые должны были быть получены. [7]  

Следовательно, неосновательное обогащение – это институт, который постоянно развивается, а 

также является динамичным и значимым для гражданских правоотношений.  История развития института 

кондикционных обязательств свидетельствует о постоянном стремлении теории и практики отграничить 

его от смежных гражданско-правовых институтов. В итоге различные случаи неосновательного обогаще-

ния были объединены в самостоятельный вид обязательств довольно давно. Так, уже в Гражданском Ко-

дексе РСФСР 1922 года существовал институт неосновательного обогащения. Кондикционные обязатель-

ства вошли в систему отдельных видов обязательств, заняв место рядом с деликтными. Современный 

Гражданский Кодекс РФ окончательно решил эту проблему и в отдельной главе разъяснил место кондик-

ционных обязательств в системе обязательств других видов. 
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Проведенный анализ дореволюционного законодательства позволяет судить о том, что до середины 

XVII в. не существовал дифференцированный подход к определению ответственности, связанный с воз-

растными характеристиками. Иными словами, несовершеннолетние лица несли ответственность в том же 

объеме, что и взрослые люди.  

Стоит отметить, что с развитием законодательства стала очевидной необходимость выделения не-

которых возрастных групп, к которым будут применяться различные подходы при определении ответ-

ственности. Так, впервые норма об освобождении от уголовной ответственности несовершеннолетнего 

лица именно в силу его возраста появилась в 1669 г. как дополнение к Соборному Уложению 1649 г. Воз-

растной ценз при этом составил семь лет: «...аще отрок седьми лет убиет, то неповинен есть смерти» [1, 

ст. 725]. 

Несмотря на то, что в Соборном Уложении называется конкретный возраст, по достижению кото-

рого презюмируется, что лицо может осознавать последствия причинения смерти другому лицу, «совер-

шеннолетие определялось путем индивидуального исследования зрелости отдельного лица» [2]. Таким об-

разом, достижение семилетия по Соборному Уложению вовсе не означало стопроцентное привлечение к 

ответственности. Если ребенок старшего возраста не может осознавать ущерб, причиняемый его действи-

ями ввиду, например, своего умственного развития, он лично не привлекался к ответственности, а нега-

тивные последствия несли его родители. 

Стоить отметить, что впервые точный возраст, с которого наступала уголовная ответственность де-

тей, был установлен при Екатерине II в 1765 г. [1]. В Своде законов Российской Империи выделялись три 

основные возрастные группы: 

1. Малолетние – дети в возрасте от рождения до 14 лет и от 14 до 17 лет. Деление внутри группы на 

две подгруппы обусловлено различием в психологической устойчивости и общем развитии детей от рож-

дения до 14 лет и детей от 14 до 17 лет. Несмотря на это законодатели того времени отнесли всех детей до 

17 лет в одну группу, указав, что ответственность за вред, причиненный малолетними, несут, в основном, 

родители. В случае если малолетний имеет имущество, взыскание может быть наложено на данное иму-

щество. При этом большим недостатком законодательства было то, что не закреплялась возможность од-

новременной (долевой, солидарной либо субсидиарной) ответственности несовершеннолетнего и лица, 

обязанного нести надзор, то есть ответственность одного исключала ответственность другого. Несколько 

позже в гражданском законодательстве будет предусмотрена субсидиарная ответственность ребенка и ро-

дителя (или законного представителя), что было скорее всего заимствовано из Германского Гражданского 

Уложения, однако являлось крайне прогрессивной нормой для кодификации того времени. 

2. Несовершеннолетние – лица в возрасте от 17 до 21 года, которые могут самостоятельно нести 

полную самостоятельную имущественную ответственность за причиненные вред и убытки. 

3. Совершеннолетние лица – лица, обладающие правом на полное распоряжение имуществом и сво-

бодой вступать в обязательства, а также отвечать по своим обязательствам перед кредиторами, нести от-

ветственность на общих основаниях. 

Однако было возможно и отступление от данного правила – «сие различие в именованиях не всегда 

наблюдается» [4], что также говорит о применении принципа индивидуального подхода к определению 

ответственности, учет уровня развития личности и степени осознанности, умения давать оценку своим 

действиям. 

Еще одним прогрессивным правилом было деление несовершеннолетних на группы в зависимости 

от дееспособности и от деликтоспособности. Разведение двух этих терминов говорит о восприятии опыта 
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некоторых стран романо-германской правовой семьи, что, безусловно, являлось необходимым и актуаль-

ным и для российского законодательства. 

В советский период подходы к определению ответственности несовершеннолетних варьировались 

в зависимости от периода, что чаще всего определялось политикой государства. Наиболее печальным яв-

ляется то, что все прогрессивные достижения дореволюционного периода были проигнорированы и власть 

советов предпочла выстраивать собственную политику в сфере регулирования вопросов об ответственно-

сти несовершеннолетних. 

Гражданские правоотношения в период 1917–1953 гг. были противопоставлены административ-

ному и уголовному праву, а самой главной функцией в институте ответственности было наказать причи-

нителя вреда, а не восстановить нарушенные права пострадавшего [5]. 

При этом правовое положение несовершеннолетних детей можно назвать двойственным. С одной 

стороны, согласно Декрету СНК от 14 января 1918 г. «О комиссиях для несовершеннолетних», до дости-

жения семнадцатилетнего возраста запрещалось подвергать детей любым видам уголовного наказания. 

При этом с другой стороны, взыскание имущественного ущерба зачастую заменялось уголовным наказа-

нием по причине невозможности несовершеннолетнего уплачивать причиненный ущерб (например, в силу 

Декрета СНК «Об ответственности за злоумышленное разрушение железнодорожных сооружений» [6]. 

Возраст наступления имущественной ответственности устанавливался в 14 лет. 

Именно с этого возраста несовершеннолетние несли полную имущественную ответственность за 

свои действия, до достижения этого возраста ответственность несли лица, обязанные осуществлять надзор 

за детьми – лица или законные представители. 

Во время коллективизации значительно усилились меры ответственности за причинение материаль-

ного вреда имуществу, особенно государственному имуществу. Возраст наступления имущественной от-

ветственности устанавливался теперь в 12 лет. 

В Постановлении СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 31 мая 1935 г. «О ликвидации детской беспризорности 

и безнадзорности» устанавливалось, что родители несут ответственность за действия своих детей, совер-

шивших правонарушения [6]. 

В 30–40-х гг. XX в. в уголовное и гражданское законодательство вносились многочисленные изме-

нения, что в результате привело к фактическому приравниванию мер ответственности, применяемых к 

совершеннолетним и к несовершеннолетним. Все виды ответственности, в том числе, уголовных репрес-

сий теперь применялись вне зависимости от возраста причинителя вреда. 

Снижение возраста наступления ответственности и применение уголовных репрессий к лицам от 12 

лет говорит о том, что достаточно прогрессивные наработки дореволюционного законодательства не учи-

тывались, как и опыт зарубежных стран в регулировании вопросов об ответственности несовершеннолет-

них лиц. 

В 1964 г., в Гражданском кодексе (ГК) РСФСР, напротив, были учтены некоторые доктринальные 

предложения относительно ответственности несовершеннолетних лиц, например, была введена субси-

диарная ответственность ребенка и родителя (законного представителя). 

По мнению некоторых ученых, именно ГК РСФСР 1964 г. стал прототипом ныне действующего ГК 

Российской Федерации именно в части норм об ответственности несовершеннолетних, поэтому можно 

говорить о прогрессивности ГК РСФСР 1964 г. 

Хотелось бы отметить, что по современному российскому законодательству несовершеннолетние в 

возрасте от 14 до 18 лет обладают частичной дееспособностью, поскольку могут самостоятельно совер-

шать все сделки, на которые управомочены малолетние, а также распоряжаться своими заработком, сти-

пендией и иными доходами; осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, 

изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности; в соответ-

ствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими. По достижении 16 лет 

несовершеннолетние вправе быть членами кооперативов (ст. 26 ГК РФ) [7]. 

Таким образом, российское законодательство об ответственности несовершеннолетних имеет очень 

богатую историю, берущее свое начало гораздо раньше первого законодательного закрепления правил о 

применении такой ответственности. 

Для каждого периода характерным является наличие определенного возрастного ценза, с которого 

на несовершеннолетнего налагается тот или иной объем ответственности. 

Важным является то, что в отдельные периоды действовал принцип индивидуализированного под-

хода к определению ответственности, то есть каждый несовершеннолетний должен быть исследован спе-

циальным уполномоченным лицом на предмет вменяемости и осознания своих действий, несмотря даже 

на факт достижения возраста наступления ответственности. 

Наиболее прогрессивным периодом развития законодательства о юридической ответственности 

несовершеннолетних лиц является дореволюционный период, а именно конец XX в. 
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Аргументом этому может служить то, что во многом, современный ГК РФ воспринял наиболее 

удачные дореволюционные классификации и идеи. Например, в ГК РФ вновь предусматривается деление 

несовершеннолетних на три группы относительно дееспособности: 

1) 0–6 лет – полная недееспособность; 

2) 6–14 лет – право совершать мелкие сделки; 

3) 14–18 лет – частичная дееспособность. 

Кроме того, законодательством предусмотрены две группы относительно деликтоспособности: 

1) от 0 до 14 лет – лица, не являющиеся субъектами деликтной ответственности; 

2) от 14 до 18 лет – лица, несущие самостоятельную ответственность за причиненный ими вред на 

общих основаниях (с условием субсидиарной ответственности родителей или законных представителей в 

случае отсутствия возможности у несовершеннолетнего возместить ущерб). 

Более того, очерки дореволюционных ученых, которые были использованы в данном исследовании, 

подтверждают глубину охвата проблемы об определении ответственности несовершеннолетних, возраст-

ных классификаций, принципа индивидуальности при определении ответственности и т.д. 

Таким образом, институт ответственности за вред, причиненный несовершеннолетними, прошел в 

своем развитии несколько этапов: 

1-й этап – с 1669 г. по 1765 г. – этап появления первого возрастного ценза для привлечения к уго-

ловной ответственности (7 лет). При этом привлечение к ответственности является условным, то есть при 

наличии осознания несовершеннолетним своих деяний. 

2-й этап – с 1765 г. по 1832 г. – этап, на котором появилась безусловная уголовная ответственность, 

наступающая с десяти лет для детей всех сословий. 

3-й этап – с 1832 г. по 1917 г. – этап, ознаменованный появлением Свода законов Российской Им-

перии, в котором проводилась дифференциация несовершеннолетних согласно возрастным критериям 

(малолетние, несовершеннолетние и совершеннолетние), а также определялись дефиниции дееспособно-

сти, деликтоспособности, недееспособности и т.д. 

4-й этап – с 1917 г. по 1964 г. – этап регулирования ответственности несовершеннолетних советской 

властью, когда главной функцией было наказать причинителя вреда, а не восстановить нарушенные права 

пострадавшего. Возраст наступления административной, уголовной и гражданской ответственности по-

стоянно менялся. 

5-й этап – с 1964 г. по настоящее время – этап усложнения института ответственности несовершен-

нолетних, фиксацией возрастных групп, трех групп дееспособности, двух групп деликтоспособности, 

принципа индивидуальности при определении ответственности. 

Он связан с принятием в 1964 г. ГК РСФСР, основные положения которого нашли свое отражение 

в ГК РФ. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 
 

В данной статье рассмотрены основные особенности возмеще-

ние ущерба (вреда), причиненного действиями несовершеннолетнего в со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: возмещение ущерба, несовершеннолетний, при-

чинённый ущерб. 

 

Правила по возмещению вреда, причиненного несовершеннолетними гражданами, закреплены в 

нормах ст. 1073 и 1074 Гражданского кодекса Российской Федерации, причем действие этих норм распро-

страняется на случаи причинения вреда малолетними и несовершеннолетними гражданами соответ-

ственно. 

В силу п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, 

причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинив-

шим вред. Однако обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причи-

нителем вреда, в частности на родителей несовершеннолетнего (п. 1 ст. 1073, п. 2 ст. 1074 ГК РФ) [1]. 

Родители, лишенные родительских прав, также могут быть привлечены к обязанности по возмеще-

нию вреда, причиненного несовершеннолетними детьми, в течение трех лет после лишения их родитель-

ских прав, если поведение ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось следствием ненадлежащего осу-

ществления ими родительских обязанностей (ст. 1075 ГК РФ) [1]. 

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте до 14 лет 

За вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте до 14 лет (малолетним), отвечают его роди-

тели (усыновители) или опекуны, если с их стороны имело место безответственное отношение к его вос-

питанию и неосуществление должного надзора за ним, например попустительство или поощрение озор-

ства, хулиганских и иных противоправных действий, отсутствие к нему внимания и т.п. (п. 1 ст. 1073 ГК 

РФ) [1]. 

Кроме того, обязанность по возмещению вреда, причиненного малолетним (в том числе, и самому 

себе), несут организации или лица, под присмотром которых малолетний временно находился, в случае 

неосуществления должного за ним надзора в момент причинения им вреда. К таким организациям или 

лицам относятся, в частности (п. 3 ст. 1073 ГК РФ) [1]: 

- образовательная организация (например, детский сад, общеобразовательная школа, гимназия, ли-

цей); 

- медицинская организация (например, больница, санаторий); 

- организация, осуществляющая в этот период надзор за малолетним; 

- лицо, осуществлявшее надзор за малолетним на основании договора. 

При этом надлежащий надзор за ребенком должен осуществляться образовательными и иными ор-

ганизациями в течение всего периода его нахождения в соответствующей организации, в том числе и на 

закрепленной за ней территории. 

Вместе с тем, родители (усыновители), опекуны, ответственные за ребенка организации или лица 

несут ответственность за причиненный им вред, если не докажут, что он причинен не по их вине (п. п. 1, 

3 ст. 1073 ГК РФ) [1]. 

При этом пределы ответственности родителей (усыновителей) и опекунов, а также ответственных 

за ребенка организаций или лиц, различны. 

В случае предъявления иска к ответственным за ребенка организациям или лицам суд вправе при-

влечь к участию в деле в качестве соответчиков родителей малолетнего. 

Если будет установлено, что ответственность за причиненный малолетним вред должны нести как 

его родители, так и ответственные за ребенка организации или лица, вред возмещается по принципу доле-

вой ответственности в зависимости от степени вины каждого [3]. 

Обязанность родителей по возмещению вреда не прекращается с достижением малолетним совер-

шеннолетия или получения им имущества, достаточного для возмещения вреда, поскольку родители в 

данном случае отвечают за свои виновные действия. 
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Исключение из этого правила допускается, если родители умерли либо не обладают достаточными 

средствами для возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, а сам причинитель 

вреда, ставший полностью дееспособным, такими средствами обладает. В этом случае суд, с учетом иму-

щественного положения причинителя вреда и потерпевшего, а также иных обстоятельств, вправе принять 

решение о возмещении вреда полностью или частично за счет самого причинителя вреда (п. 4 ст. 1073 ГК 

РФ) [1]. 

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет Вред, при-

чиненный несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, подлежит возмещению в полном объеме на 

общих основаниях самим несовершеннолетним (п. 1 ст. 1074 ГК РФ) [1]. 

Однако в случае, когда у несовершеннолетнего отсутствует доход или имущество, достаточное для 

возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недостающей части его родителями, если 

они не докажут, что вред возник не по их вине. 

Так, вред подлежит возмещению родителями (усыновителями), попечителями, если с их стороны 

имело место безответственное отношение к воспитанию несовершеннолетнего и неосуществление долж-

ного надзора за ним, например попустительство или поощрение озорства, хулиганских и иных противо-

правных действий, отсутствие к нему внимания и т.п. (пп. «а» п. 16) [2]. 

Обязанность родителей (усыновителей) или попечителя по возмещению вреда, причиненного несо-

вершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, прекращается в следующих случаях (п. 3 ст. 1074 ГК РФ) [1]: 

- по достижении лицом, причинившим вред, совершеннолетия; 

- когда лицо, причинившее вред, до достижения совершеннолетия приобрело дееспособность. 

В случае появления у несовершеннолетнего достаточных для возмещения вреда средств ранее до-

стижения им 18 лет исполнение обязанности родителями (усыновителями), попечителями приостанавли-

вается и может быть возобновлено, если соответствующие доходы прекратятся (п. 15) [2]. 

Необходимо учитывать, что родители, проживающие отдельно от детей, также несут ответствен-

ность за вред, причиненный несовершеннолетними детьми. При этом родитель может быть освобожден от 

ответственности, если по вине другого родителя он был лишен возможности воспитывать ребенка либо в 

силу объективных причин не мог его воспитывать (пп. «в» п. 16) [2]. 
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О.В. Кошкарова 
 

СИСТЕМА ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ЗАЩИТЕ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 

 
Рынок банковских услуг является сферой непосредственного эко-

номического воздействия на человека. Считается, что удачно состав-
ленная стратегия развития сферы банковских услуг должна включать 
действенные механизмы предотвращения нарушений прав потребите-
лей. Если государство является универсальной политической формой ор-
ганизации общества, характеризующаяся наличием многоуровневой, пре-
имущественно иерархической системой органов государственной вла-
сти, то гражданское общество – это интегрированное обозначение всей 
совокупности существующих в обществе отношений, включая отноше-
ния в сфере регулирования потребительского рынка и сферы услуг.  

 
Ключевые слова: защита прав потребителей, банковские услуги. 

 
Рынок банковских услуг - как и любой другой - подчиняется прежде всего закону спроса и 

предложения. Однако, как показывает опыт развития экономических отношений РФ и других стран, 
установление равновесия между спросом и предложением не всегда означает полноценное удовлетворение 
потребностей населения и наличие условий для позитивного, бескризисного развития экономики. 
Правовое регулирование защиты прав потребителей банковских услуг предусмотрено различными 
федеральными законами и поэтому не может характеризоваться как комплексное, обладающее 
упорядоченной структурой и обеспечивающее адекватный уровень удовлетворенности клиента банка 
оказанной ему услугой [4, с. 15]. В этих условиях для обеспечения социально значимых целей 
функционирование рынка подвергается целенаправленному воздействию государства посредством 
реализации органами государственной власти своих полномочий. В рамках потребительского рынка 
государство выступает как институт, регулирующий рыночные отношения, а также как участник рынка 
покупателей и рынка продавцов. Антимонопольный орган в соответствии с полномочием, 
предоставленным п. 10 ч. 1 ст. 23 Закона о защите конкуренции [2, ст. 3434], устанавливает доминирующее 
положение хозяйствующего субъекта. Кредитная организация несет ответственность за соблюдение 
порядка депонирования обязательных резервов в Банке России. Обязательства кредитной организации 
перед третьими лицами не являются основанием освобождения от обязанностей по депонированию 
обязательных резервов в Банке России. Резервы создаются путем начисления денежных средств в ЦБ РФ 
с корреспондентского счета кредитной организации. Обязательные резервы, являясь денежными 
средствами, то есть высоколиквидными активами, не могут быть использованы при возникновении у банка 
неблагоприятных обстоятельств. Так, если в банке начался отток денежных средств вкладчиков, то 
обязательные резервы могут быть использованы для финансирования этого процесса не в полной мере, а 
лишь в границах установленного норматива.  Эффективность экономического роста – понятие 
комплексное, подразумевающее улучшение всех его характеристик (повышение конкурентоспособности 
производимых товаров и услуг, усиление территориальных преимуществ на международном рынке, 
завоевание новых рынков сбыта, улучшение мотивации сотрудников отечественных предприятий, 
рациональное территориальное распределение факторов производства, применение новой техники и 
технологий в производстве, позволяющих снизить затраты) [3, с. 198]. В течение длительного промежутка 
времени банки и кредитные организации в целом не ощущали степень риска в своей деятельности. Это 
обусловлено тем, что банковская система, базирующаяся на государственной форме собственности, 
функционировала в основном с муниципальными предприятиями и организациями.  Страхование 
кредитов и депозитов также является методом сокращения рисков. Следующим методом является 
соблюдение банковских правил, которые требуют размещать кредитные ресурсы в соответствии со 
сроками, условиями их привлечения и объемами. Еще одним важным методом минимизации рисков 
является формирование резервов, которые необходимы для покрытия возможных потерь по уже 
предоставленным ссудам, в том числе по обязательствам перед потребителями банковских услуг. 
Современным коммерческим банком процедура выбора направлений управлений кредитным портфелем 
осуществляется на основе планируемых конкурентных стратегий, с ориентацией на прирост банковского 
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капитала, повышение прибыльности деятельности, достижение и удержание установленных Банком 
России нормативов ликвидности, а вместе с тем немаловажным является уменьшение степени рисков. 
Кроме того, современный коммерческий банк должен иметь определенного рода конкурентные 
преимущества для выработки эффективной конкурентной стратегии, для чего обязан иметь значительный 
размер своих операций, продуктов и услуг (это защищает депозитарных потребителей банковских услуг).  

Однако нельзя не отметить, что в советский период развития банковской системы «бесконечные» 
платежеспособность и ликвидность государства в условиях неконвертируемости национальной валюты и 
закрытой экономики ограждали банки от рисков, делали излишней работу кредитных институтов по под-
держанию собственной ликвидности. В результате всех вышеописанных событий были утрачены опыт и 
навыки распознавания, оценки и контролирования кредитных рисков во внутрихозяйственной деятельно-
сти кредитных учреждений. Переход РФ к рыночной экономике, рост эффективности ее функционирова-
ния, формирование необходимой инфраструктуры нереально обеспечить в отсутствии применения и по-
следующего формирования кредитных взаимоотношений. Кредит стимулирует развитие производитель-
ных сил, активизирует развитие источников капитала с целью расширения воспроизводства на основе до-
стижений научно-технического прогресса. 

 Создание эффективной банковской системы РФ в настоящее время связано с решением многих 
проблем, существовавших с момента появления этой системы в современной России. Среди таких проблем 
следует отметить: 

- низкая капитализация банковской системы; 
- отсутствие экономически жизнеспособных и доступных внутренних ресурсов для создания акти-

вов; 
- низкая эффективность работы и качество персонала; 
- отсутствие устоявшегося класса экономически процветающих и прибыльных заемщиков; 
- несовершенная система банковского регулирования, контроля и надзора. 
Рост капитализации банков представляется очень важным для укрепления банковской системы. В 

этом случае нужна государственная помощь. Материальные ресурсы должны быть доступны для капита-
лизации определенных программ, что гарантирует их реализацию и замещение капитала. Кроме того, 
необходимо временно создать благоприятные условия для банков, а именно: дифференцировать их пла-
тежи в бюджет от сумм, которые они перечисляют сейчас, и вообще освободить некоторые банки от пла-
тежей. 

Одна из проблем, существующих на современном этапе развития банковского сектора, - это завы-
шенная процентная ставка по банковским кредитным продуктам. Основное направление снижения ставок 
по кредитам - снижение рисков невозврата кредитов. Решить эту проблему в условиях кризиса можно, 
установив гарантии со стороны государства по выданным кредитам. Во время кризиса общая просрочен-
ная задолженность увеличилась вдвое, а прибыльность и эффективность банков снижаются. С учетом 
дальнейшего роста резервов на возможные потери по ссудам, снижения прибыльности валютных опера-
ций, доходности по другим видам активов, увеличения стоимости привлекаемых ресурсов можно ожидать 
снижения прибыли банковского сектора и за его пределами. 

Банковская деятельность является общим объектом для всего комплекса связанных с ней правоот-
ношений. Элементы этого общего объекта становятся объектами устных правоотношений. Права, обязан-
ности и ответственность сторон определенных правоотношений определяются разделением правоотноше-
ний. Потенциальная роль страхования как фактора экономической безопасности огромна, ведь проявля-
ется она, прежде всего, на микроэкономическом уровне, поскольку любые страховые договоры заключа-
ются физическими и юридическими лицами с целью защиты имущественных интересов. В связи с этим 
актуальными являются исследования, направленные на исследование методологии страхования в вопро-
сах экономической безопасности банка. Решение этого важного общенационального задания определяет 
значимость научных исследований в области теоретических основ страхования в условиях рыночной эко-
номики, которые будут заложены в основу практической реализации страховых отношений, направленных 
на согласование интересов экономических субъектов по вопросам страховой защиты, и тем самым спо-
собствовать повышению эффективности функционирования экономики в общем. 

Система субъектов защиты потребителей непосредственно в сфере банковских услуг имеет свои 
особенности в силу того,  что финансово-кредитная сфера содержит значительное количество рисков. Со-
временная литература предлагает множество определений безопасности экономических субъектов, общий 
смысл которых определяет ее как состояние, при котором риски возникновения неблагоприятных условий 
не превышают допустимого значения. Как следствие, органы, которые занимаются защитой прав потре-
бителей банковских услуг, в частности, Банк России, устанавливают для минимизации таких рисков, от-
ражающихся на положении потребителей, ряд требований для банков. 

Стабильность и динамичное развитие банковской системы являются одними из важнейших прин-
ципов защиты прав потребителей в банковской сфере в условиях рыночной экономики. Основной задачей 
органов банковского надзора и регулирования в РФ как ведущих субъектов защиты прав потребителей в 
банковской сфере является создание условий для повышения эффективности банковской системы в целом, 
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а не наказание кредитных организаций, допускающих нарушения в этой сфере.  Этого можно достичь пу-
тем повышения прозрачности систем учета и отчетности в кредитных организациях и приближения их к 
требованиям международного банковского законодательства. Следовательно, в систему органов, участву-
ющих в защите прав потребителей банковских услуг, входят и те органы публичной власти, которые зани-
маются контролем отчётности банков. Таким образом осуществляется косвенная защита потребителей. 

Множество споров со стороны потребителей вызывают условия типовых договоров, в частности, 
содержащих требования об обращении к системе безопасных расчётов или страховании. Однако важно 
отметить, что стандартные, типовые, общие условия договоров как таковые не являются средством нару-
шения прав потребителей. Напротив, в правовой литературе отмечаются весьма серьезные преимущества 
подобной формы заключения договоров. Однако, например, сопутствующее навязывание платных услуг 
уже может выступать предметом оспаривания со стороны потребителей. 

Закон о защите прав потребителей  предусматривает два варианта защиты прав граждан-потребите-
лей. Первый подразумевает досудебную защиту, т.е. претензионное производство, а второй является су-
дебным (исковым). Досудебный порядок рассмотрения требований потребителей предусмотрен с целью 
побудить стороны самостоятельно урегулировать возникшие разногласия, а продавца (изготовителя, ис-
полнителя) - добровольно удовлетворить обоснованные требования потребителя, позволяя быстро восста-
новить нарушенное право. 

Если говорить о целях регулирования деятельности виртуальных банков, следует указать, прежде 
всего, на необходимость минимизации рисков путем создания ситуации предсказуемости последствий для 
прав и обязанностей банков и их клиентов при оказании электронных банковских услуг. Еще одна цель 
регулирования - защита прав потребителей таких услуг, которая является не менее важной, поскольку без 
доверия потребителей, основания для которого среди прочего лежат в законодательстве, невозможно пол-
ноценное развитие розничных банковских продуктов. Понимание целей регулирования важно и для адек-
ватного учета особенностей масштабного использования информационных технологий при осуществле-
нии надзорных функций со стороны регуляторов. При нарушении потребительского договора в первую 
очередь должны применяться механизмы внесудебного урегулирования споров. Внесудебное разрешение 
потребительских споров (с английской аббревиатурой ADR) - это система, которая позволяет применять 
альтернативный подход при разрешении споров, то есть метод, отличающийся от классического судебного 
подхода. В рамках данной системы решаются споры, которые вытекают из невыполнения договорных обя-
зательств, когда одной стороной является предприниматель, а другой - потребитель. Дело в том - и идея 
финансового омбудсмена, как она воплощена в современной мировой практике, понимает и учитывает это, 
- что проблемы потребителя финансовых услуг не сводятся только к тому, чтобы потребовать от банка 
выплаты тех сумм, которые ему, потребителю, причитаются. Рискнем высказать предположения, что в 
подавляющем большинстве случаев такие требования носят понятный и - опять же предположение - прак-
тически бесспорный характер и в качестве таковых могут быть без особого труда истребованы и в обычном 
судебном порядке. Проблемы потребителя включают и другой вопрос: как быть, если это, наоборот, по-
требитель должен финансовой организации, но возникли обстоятельства, которые не позволяют ему рас-
платиться с долгами надлежащим образом и которые с житейской и человеческой (гуманной) точки зрения 
предстают как уважительные, но обычное обязательственное право рассматривает их как «проблемы 
должника». К числу таких обстоятельств могут относиться тяжелая болезнь должника, потеря им работы, 
в том числе по причинам, не зависящим от качества его труда (например, сокращения в период кризисов), 
и т.п. В значительной степени именно для решения такого рода проблем (которые чаще всего решаются в 
виде разумной реструктуризации) и существует институт финансового омбудсмена в мировой практике. 
Приходится констатировать, что с введением института финансового уполномоченного в РФ эти про-
блемы все равно не нашли своего решения. Возможно, в РФ реалистичным выходом могло бы стать осу-
ществление деятельности финансового уполномоченного параллельно с деятельностью финансовых 
омбудсменов при банковских ассоциациях, которые взяли бы на себя решение подобных вопросов. 

Актуальной является задача формирования эффективной системы пруденциального надзора, осно-
ванной на мониторинге экономических показателей и нормативов, что повлияет на ограничение потенци-
альных рисков в банковской системе РФ. Стабильность банковской системы может быть обеспечена путем 
надзора за деятельностью кредитных организаций на ранней стадии. Контроль над кредитными организа-
циями осуществляет Банк России. При этом учитываются жалобы граждан, у которых возникли проблемы 
с коммерческими банками. Различия в контроле и надзоре также включают следующее: 

- контроль - это административная функция, а мониторинг - для правоохранительных органов; 
- надзорные органы оценивают осуществимость процесса, и надзорным органам предлагается обес-

печить соблюдение применимых законодательных положений; 
- надзор осуществляется государственными органами, а контроль может осуществляться и непра-

вительственными организациями. 
На государственную защиту прав потребителей уполномочены высшие органы исполнительной 

власти субъектов РФ. Однако их обязанности законодатель определил весьма общим образом, без какой-
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либо конкретизации. Так что фактически деятельность этих органов в системе защиты прав потребителей 
определяется ими самими и никому не подконтрольна. 

Полномочия органов местного самоуправления конкретнее: рассмотрение обращений и консульти-
рование потребителей, обращение в суды в их защиту, извещение органа государственного надзора при 
выявлении по обращению потребителя товаров, работ, услуг, не соответствующих обязательным требова-
ниям. Однако их исполнение является правом, а не обязанностью этих органов, что не позволяет говорить 
о праве потребителя на муниципальную защиту, хотя именно эта власть наиболее близка к нему и именно 
она несет ответственность за его обеспечение жизненно важными товарами и услугами. 

 Вместе с тем, система защиты прав потребителей требует своего развития и совершенствования 
деятельности. Прежде всего, в целях повышения уровня защищенности потребителей от действий недоб-
росовестных продавцов, изготовителей, исполнителей, а также сокращения потерь потребителей от при-
обретения товаров (работ, услуг) с недостатками и опасных товаров (работ, услуг), обеспечения соблюде-
ния положений Закона РФ «О защите прав потребителей», обеспечения качества и безопасности продук-
ции, поступающей на рынок банковских услуг, защите населения от недоброкачественной продукции и 
услуг, а также осуществлению общественного контроля за соблюдением прав потребителей, повышению 
потребительских и правовых знаний, потребительской культуры населения необходимо создать «Про-
грамму защиты прав потребителей». Государственное регулирование предусматривает так же сглажива-
ние отрицательных правовых моментов, появление которых в условиях функционирования рыночных ме-
ханизмов неизбежно. В настоящее время размеры российского государственного сектора остаются незна-
чительными, финансирование его подвергается постоянному сокращению, соответственно, неудовлетво-
рительны и результаты.  

Таким образом, в настоящее время  вопросами защиты прав потребителей финансовых услуг зани-
маются и Роспотребнадзор, и Банк России с одной оговоркой: надзор в сфере защиты прав потребителей 
банковских услуг к ведению Банка России не отнесен. Поэтому представляется очевидным предложение 
исключить дублирование функций двух указанных органов и отнести защиту прав потребителей финан-
совых услуг, включая банковские, к ведению Банка России.  

В целом система органов, участвующих в защите прав потребителей банковских услуг, представ-
лена тремя основными уровнями: 

- первый уровень: косвенное общегосударственное регулирование, включающее законодательные 
органы, принимающие нормативно-правовые акты, устанавливающие требования к банковской сфере, а 
также мегарегулятора – Банк России, 

- второй уровень досудебной защиты: локальные банки, которые в случае конфликтов решают их в 
рамках досудебной защиты прав потребителей, Роспотребнадзор и иные органы регулирования уже суще-
ствующих конфликтов на досудебной стадии, 

- третий уровень защиты прав потребителей: судебная защита, которая по своей структуре является 
аналогичной стандартной традиционной судебно-правовой защите. 
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А.И. Лазарев 
  

ОБЗОР ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ ВЕРХОВНОГО СУДА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О НЕУСТОЙКЕ 
 

В статье рассматриваются вопросы о наиболее значимых право-

вых позициях Верховного Суда Российской Федерации, содержащихся в 

Постановлении Пленума Верховного Суда от 24 марта 2016 года № 7 « 

О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» № 

7 и в некоторых Определениях Верховного Суда РФ по конкретным де-

лам. 

 

Ключевые слова: неустойка, обеспечение исполнения обяза-

тельств, судебная неустойка, мера ответственности. 

 

По результатам проведенного исследования представляется целесообразным отметить следующие 

наиболее значимые правовые позиции Верховного Суда Российской Федерации, содержащиеся в Поста-

новлении Пленума Верховного Суда от 24 марта 2016 года № 7 «О применении судами некоторых поло-

жений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» № 

7 и в некоторых Определениях Верховного Суда РФ по конкретным делам. 

Правовые позиции Верховного Суда РФ направлены на преодоление правовой неопределенности 

отдельных правовых норм о неустойке и совершенствование правоприменительной практики. 

В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойка за неисполнение обязательства должна предусматри-

ваться в денежной форме. На практике встречаются случаи, когда неустойка в договоре предусматривается 

в натуральной форме (например, неисправный должник должен передать контрагенту по договору опре-

деленное количество пшеницы). Относительно подобных ситуаций сложилась различная судебная прак-

тика. Некоторые суды удовлетворяли заявленные требования, ссылаясь на то, что стороны договорились 

о такой форме неустойки. В других случаях, суды отказывали во взыскании неустойки в натуральной 

форме, мотивируя тем, что в законе предусмотрена неустойка в денежной форме. 

Постановлением Пленума от 24.03.2016г. № 7 дано следующее разъяснение: если в качестве не-

устойки в соглашении сторон названо иное имущество, определяемое родовыми признаками, то, учитывая, 

что в силу положений ст. 329 ГК перечень способов обеспечения исполнения обязательств не является 

исчерпывающим, к подобному способу обеспечения обязательств применяются правила ст. 329-333 ГК (п. 

1 ст. 6 ГК) – п.60 Постановления. Из данного разъяснения следует, что к такому способу обеспечения 

исполнения обязательства применяются положения о неустойке в порядке аналогии закона. 

Определяя условия взыскания неустойки, законодатель устанавливает правило, согласно которому 

кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответственности за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательства. Вместе с тем, если кредитор предъявил иск о взыскании с 

должника неустойки, должник не вправе требовать, чтобы кредитор доказал, что у него возникли убытки 

в связи с допущенными должником нарушениями договора 

Относительно соотношения процентов, предусмотренных ст.395 ГК (проценты за необоснованное 

пользование чужими денежными средствами) и ст.317.1 ГК (законными процентами) Пленум разъяснил, 

что в отличие от процентов, предусмотренных пунктом 1 статьи 395 ГК, проценты, установленные статьей 

317.1 ГК, не являются мерой ответственности, а представляют собой плату за пользование денежными 

средствами. В связи с этим при разрешении споров о взыскании процентов суду необходимо установить, 

является требование истца об уплате процентов требованием платы за пользование денежными средствами 

(ст. 317.1 ГК) либо требование заявлено о применении ответственности за неисполнение или просрочку 

исполнения денежного обязательства (ст. 395 ГК). Начисление с начала просрочки процентов по статье 

395 ГК РФ не исключает на начисление процентов по статье 317.1 ГК РФ. 

Согласно положениям ст.330 ГК РФ возможно снижение суммы предъявленной истцом неустойки. 

На практике нередко возникает вопрос, на какой стадии рассмотрения дела должник может заявить в суде 

ходатайство о снижении суммы неустойки. Для снижения судом предъявленной неустойки по правилам 
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ст. 333 ГК РФ принципиально важно, когда должником заявлено ходатайство о снижении неустойки – в 

суде первой инстанции либо в апелляционной или кассационной инстанциях. По этому вопросу до 2016 

года сложилась противоречивая судебная практика, которая должна измениться с принятием Верховным 

Судом РФ Постановления Пленума от 23 марта 2016года № 7. По этому вопросу Пленум Верховного Суда 

РФ обосновал следующие правовые позиции:  

-для снижения судом предъявленной неустойки по правилам ст. 333 ГК РФ ходатайство должником 

должно быть заявлено только в период рассмотрения дела в первой инстанции, а в суде апелляционной 

инстанции только в случае, если суд перешел к рассмотрению дела по правилам производства в суде пер-

вой инстанции;  

- если уменьшение неустойки допускается по инициативе суда, то вопрос о таком уменьшении мо-

жет быть также поставлен на обсуждение сторон судом апелляционной инстанции независимо от перехода 

им к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции; 

- принципиально важное разъяснение впервые сформулировано относительно возможностей рас-

смотрения в кассационной инстанции вопроса о снижении неустойки. Пленум разъяснил, что основаниями 

для отмены в кассационном порядке судебного акта в части, касающейся уменьшения неустойки по пра-

вилам ст. 333 ГК РФ, могут являться нарушение или неправильное применение судом норм материального 

права, к которым, в частности, относятся нарушение требований п. 6 ст. 395 ГК РФ, когда сумма неустойки 

за просрочку исполнения денежного обязательства снижена ниже ключевой ставки Банка России или 

уменьшение неустойки осуществлено судом при отсутствии заявления должника о снижении в случаях, 

установленных п. 1 ст. 333 ГК РФ. 

В 2015 году впервые в ГК РФ появилась правовая норма, предусматривающая возможность взыс-

кания кредитором судебной неустойки в случае неисполнения должником обязательства в натуре (ст. 

308.3). На практике возник вопрос, связанный с тем, по каким обязательствам возможно взыскание такой 

неустойки – по денежным или неденежным обязательствам. Пленум указал, что судебная неустойка при-

суждается только на случай неисполнения гражданско-правовых обязанностей, за исключением денежных 

обязательств. Судебная неустойка, предусмотренная ст. 308.3 ГК, присуждается только в случае неиспол-

нения неденежногогражданско-правового обязательства (например, непредставление необходимых доку-

ментов, определенного имуществ, отказ устранить недостатки выполненных работ и др.). Судебная не-

устойка не может быть установлена по спорам административного характера, а также при разрешении 

трудовых, пенсионных, семейных споров и споров, связанных с социальной поддержкой. Размер судебной 

неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости 

извлечения должником выгоды из-за незаконного или недобросовестного поведения. Судебная неустойка 

присуждается судом в пользу кредитора. 

Пленум разъяснил, что ходатайство о снижении размера предъявленной неустойки может быть за-

явлено должником в суде первой инстанции при рассмотрении дела по существу. Кроме того, Пленум 

ответил на вопрос, возможно ли уменьшение суммы неустойки по инициативе суда в апелляционной ин-

станции. По этому вопросу Пленум разъяснил следующее. Если уменьшение неустойки допускается по 

инициативе суда, то вопрос о таком уменьшении может быть также поставлен на обсуждение сторон судом 

апелляционной инстанции независимо от перехода им к рассмотрению дела по правилам производства в 

суде первой инстанции.  

 Принципиально важные разъяснения впервые сформулированы Пленумом Верховного Суда РФ 

относительно возможностей рассмотрения в кассационной инстанции вопроса о снижении неустойки. 

Пленум по этому вопросу сформулировал следующую правовую позицию: 

-основаниями для отмены в кассационном порядке судебного акта в части, касающейся уменьшения 

неустойки по правилам ст. 333 ГК РФ, могут являться нарушение или неправильное применение судом 

норм материального права, к которым, в частности, относятся нарушение требований п. 6 ст. 395 ГК РФ, 

когда сумма неустойки за просрочку исполнения денежного обязательства снижена ниже предела, уста-

новленного п. 1 ст. 395 ГК РФ (т.е. ниже ключевой ставки Банка России), или уменьшение неустойки осу-

ществлено судом при отсутствии ходатайства о снижении неустойки. 

Несколько правовых позиций Верховным Судом РФ обосновано по конкретным делам, связанным 

с нарушением застройщиком обязательств из договоров участия в долевом строительстве: 

- по смыслу ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ при исчислении неустойки, под-

лежащей взысканию с застройщика в связи с просрочкой передачи объекта долевого строительства участ-

нику долевого строительства, подлежит применению неустойка, действующая на последний день срока 

исполнения застройщиком обязательства по передаче указанного объекта (Определение Верховного Суда 

РФ от 24.10.2017 N 41-КГ17-26); 

- бремя доказывания надлежащего исполнения своих обязательств по договору о долевом участии 

в строительстве жилья и передачи квартиры истцу или его уклонения от принятия квартиры, являющейся 
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объектом долевого строительства, лежит на ответчике, нарушившем обязательство (Определение Верхов-

ного Суда РФ от 14.06.2016 N 18-КГ16-40); 

- освобождение застройщика от ответственности за неисполнение обязательств перед участником 

долевого строительства по основаниям, предусмотренным законом, допускается судом только в том слу-

чае, если наличие таких оснований доказано застройщиком. Застройщик не подлежит освобождению от 

ответственности за нарушение сроков передачи объекта долевого строительства, если это связано с устра-

нением отраженных в акте несоответствий объекта долевого строительства установленным требова-

ниям(Определение Верховного Суда РФ от 25.07.2017 N 4-КГ17-25); 

- по смыслу п. 6 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" и п. 46 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 наличие судебного спора о взыскании 

неустойки за просрочку передачи объекта долевого строительства после отказа застройщика удовлетво-

рить аналогичное требование о выплате указывает на неисполнение застройщиком обязанности по ее 

оплате в добровольном порядке, в связи с чем с ответчика в пользу потребителя подлежит взысканию 

штраф (Определение Верховного Суда РФ от 12.12.2017 N 18-КГ17-211). 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 

ГРАЖДАН НА ЖИЛИЩЕ 
 

В статье рассмотрены основные аспекты нормативно-правового 

обеспечения реализации конституционного права граждан на жилище. 

Обобщены доктринальные взгляды на приведенное понятие. Установ-

лено, что право на жилье является одним из основных естественных прав 

человека, подлежащего трехуровневому закреплению. Затрагиваются 

проблемы обеспечения прав граждан на жилище, предлагается в каче-

стве решения выявленных проблем совершенствование правового регули-

рования жилищной сферы. 

 

Ключевые слова: право на жилище, Жилищный Кодекс РФ, кон-

ституционное право на жилище, реализация права на жилище. 

 

Среди наиболее актуальных вопросов жилищного законодательства являются проблемы, связанные 

с реализацией семей и ее членов, включая несовершеннолетних лиц, конституционного права на жилище. 

Прежде всего, следует отметить, что понятие права на жилище по-разному толкуется многочислен-

ными учеными. Так, Л.К. Фазлиева и С.С. Курникова под правом на жилище, рассматриваемое в объек-

тивном и субъективном содержании, понимают гарантированную законом возможность удовлетворения 

жилищных нужд по тем или иным правовым основаниям, в условиях свободы выбора места жительства, 

при этом государством должны быть обеспечены гарантии неприкосновенности жилья, недопустимости 

произвольного лишение жилья, обеспечение стабильного использования им [1]. Е.С. Брылякова рассмат-

ривает право на жилище как элемент жилищных правоотношений, являющийся собирательным понятием, 

возникающий по разным основаниям и охватывающий собой отношения по эксплуатации и управлению 

жилищным фондом, обеспечение его сохранности и т.п., а также отношения относительно предоставление 

жилых помещений [2]. 

Следует заметить, что сам термин «жилище» на законодательном уровне не имеет четкого опреде-

ления. Жилищный Кодекс РФ (ст. 16) закрепляет лишь такие понятия как: жилое помещение, жилой дом, 

квартира, комната [3]. Отсутствие единого определения понятия «жилище» объясняется особенностью жи-

лья как специфического объекта права собственности и других вещных прав. 

Следует отметить, что понятие права на жилье является предметом анализа многих ученых, обычно 

оно рассматривается в контексте собственно права на жилье и освещается наряду с содержанием данного 

права, его субъектом, объектом, анализом права в исторической ретроспективе и т.п. Е.А. Останина ука-

зывает, что праву на жилье присущи несколько юридических возможностей: реализовать свое естествен-

ное право на жилье, стабильно пользоваться занимаемым легальным помещением, постоянно улучшать 

свои жилищные условия разными способами, использовать жилое помещение не только для личного про-

живания, но и для проживания других лиц или использования с коммерческой целью, претендовать на 

здоровую и безопасную для проживания среду [4]. 

Конституционное право на жилище человека является субъективным правом, то есть реальной воз-

можностью индивида. Однако провозглашение этого права является только первым шагом. Для того чтобы 

оно было реализовано для каждого, необходимо, чтобы существовали гарантии его обеспечения в реаль-

ной жизни. Вместе с этим гарантированность прав и свобод в целом, а также гарантированность прав че-

ловека и гражданина на жилище является одной из глобальных проблем современности.  

Специфика реализации жилищных прав заключается в том, что они в большинстве своем носят не-

материальный характер, их ценность не очевидна, целью реализации этих прав является удовлетворение 

потребности человека в проживании, а не получение прибыли. Владельцы жилья имеют право осуществ-

лять все права по своему усмотрению: продать, подарить, завещать, сдать в аренду, обменять, заложить, 

заключать другие сделки, не запрещенные на законодательном уровне. Следует отметить, что реализация 

права на жилье является самостоятельным понятием, которое необходимо разграничивать с понятием 
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права на жилье. Возможность реализации права на жилье в понимании возможности осуществления такого 

права есть способ обеспечения соблюдения фундаментального природного права на жилище человека. 

Формирование законодательства, которое закрепляет и регулирует право на жилище, в частности 

жилищного законодательства, должно быть направлено на создание совершенной системы охраны и за-

щиты права человека на жилище. Важным в данном контексте усматривается создание условий для реа-

лизации права человека на жилище. 

В настоящее время одной из самых острых проблем, является резкое сокращение государственного 

и муниципального жилища. Государство гарантирует и обязуется способствовать тому, чтобы каждый 

гражданин был обеспечен жильем, которое должно обеспечиваться юридическим долгом другой стороны. 

Для решения данной проблемы государство разрабатывает специальные социальные программы, 

которые бы поспособствовали обеспечению жильем нуждающихся лиц. Примером может послужить гос-

ударственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-

мунальными услугами граждан Российской Федерации» [5]. 

Не менее важным вопросом является проживание граждан в домах непригодных для проживания, 

находящихся в аварийном или ветхом состоянии. 

В основном, споры возникают в связи ненадлежащего исполнения органами местного самоуправ-

ления должностных обязанностей, связанных с жилищным законодательством. Например, гражданину, 

обратившемуся в администрацию муниципального образования с заявлением о создании комиссии для 

признания жилого дома аварийным, может быть отказано, обосновав это тем, что принятие решения по 

признанию частных домов пригодными (непригодными) для проживания являются правом органа мест-

ного самоуправления, но не обязанностью. 

Ликвидация аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федера-

ции доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» [6]. Но 

этого недостаточно, во избежание неприятных последствий, желательны также активные действия и со 

стороны уполномоченных лиц: добросовестное осуществление деятельности, незамедлительное реагиро-

вание на обращения граждан, осуществление качественного осмотра жилых помещений, оказавшихся в 

аварийном или ветхом состоянии. 

Суммируя все вышеизложенное, следует отметить, что под реализацией права на жилье следует 

понимать реальное осуществление такого права, которое предполагает приобретение, получение, сохра-

нение права и т.д. Реализация права на жилье связывается не только с обеспечением базовой потребности, 

но и с достижением достойного уровня жизни. С целью обеспечения возможности реализации такого права 

представляется необходимым устранить нормативные разногласия по пониманию объекта права – жилища 

и привести его единственное унифицированное определение. Приведение приведенного понятия к еди-

ному значению будет способствовать четкому однозначному пониманию права на жилище и, в частности, 

приведет релевантное законодательство в соответствие с требованиями принципа правовой определенно-

сти, что представляется особенно важным в контексте гармонизации российского законодательства. 
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ИНСТИТУТ СУДЕБНОГО ПРИМИРЕНИЯ 
 

В данной статье был изучен институт судебного примирения, ко-

торый в последнее время активно используется при разрешении конфлик-

тов, а также для защиты прав и законных интересов граждан. Определен 

процессуальный статус судебного примирителя, а также высказано мне-

ние, касательно популярности данного института в судопроизводстве.  

 

Ключевые слова: примирительные процедуры, гражданское судо-

производство, судебный примиритель, лица, участвующие в деле, стадии 

судебного примирения, медиация. 

 

На сегодняшний день одним из актуальных вопросов в правой сфере является развитие и совершен-

ствование существующих механизмов регулирования защиты прав и законных интересов граждан, расши-

рение возможностей конструктивного разрешения конфликтов. Примирительные процедуры использу-

ются для разрешения споров в семейных, жилищных, уголовных, трудовых и иных правоотношениях.  

Во второй статье ГПК выделяется новая задача гражданского судопроизводства - содействие мир-

ному урегулированию споров. Это свидетельствует о том, что примирение является направляющим век-

тором всей судебной деятельности. ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в связи с совершенствованием примирительных процедур» (далее - Закон) предусмат-

ривает введение нового института судебного примирения [1] в главе 14.1 ГПК РФ. Некоторые ученые от-

мечают, что правовая природа судебного применения схожа с медиацией, но при этом обладает особенно-

стями, которые позволяют выделить судебное примирение в отдельный институт.  

Такими особенностями выступают, к примеру, задачи, стоящие перед институтом судебного при-

мирения. К ним можно отнести: оказание сторонам содействия для достижения примирения, сближение 

позиций сторон, участвующих в деле.  

Судебное примирение осуществляется на основе принципа добросовестности независимости и бес-

пристрастности судебного примирителя [2]. Также выделены такие принципы примирения сторон как: со-

трудничество, конфиденциальность, равноправие и добровольность. Последние принципы указаны в Ре-

гламенте проведения судебного примирения (далее - Регламент), утвержденного Пленумом Верховного 

Суда РФ [3].  

Так как большая часть принципов непосредственно связана с личностью судебного примирителя, 

стоит определить его процессуальный статус. Важно отметить, что судебный примиритель не является 

участником судебного разбирательства. Это значит, что он не вправе осуществлять действия, которые мо-

гут повлечь за собой изменение, прекращение или возникновение прав и обязанностей лиц, участвующих 

в деле. В отношении судебных примирителей устанавливаются различные требования, но, прежде всего, 

это должен быть судья, находящийся в отставке. Судья не может осуществлять функции судебного при-

мирителя, если он осуществляет правосудие, работает в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления. Списки судебных примирителей формируются Пленумом Верховного Суда РФ. При 

формировании такого списка будут учитываться и критерии, связанные с опытом работы и научной дея-

тельности, специализацией, регионом проживания кандидата. Важным критерием является и соответствие 

деятельности, ранее осуществляемой судьей в отставке, кодексу судейской этики. Порядок и условия 

оплаты деятельности судебных примирителей устанавливается Правительством РФ. На наш взгляд, судеб-

ный примиритель не может относиться к какой-то группе субъектов гражданских правоотношений, так 

как он находится вне судопроизводства, начатого сторонами. 

Судебное примирение возможно либо с согласия, либо по ходатайству сторон. Реализуется оно на 

основании определения суда, в котором определяется и срок самого примирения. Процедура судебного 

примирения может быть прекращена досрочно по заявлению сторон или примирителя. Важно отметить, 

судебный примиритель определяется сторонами по их обоюдному согласию. Главная функция судебного 
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примирителя состоит в проведении переговоров между сторонами и другими лицами, участвующим в 

деле. Судебный примиритель вправе знакомиться с материалами дела с согласия суда, изучать документы, 

предоставленные сторонами [4]. Примиритель, на основе своих задач, обязан разъяснять сторонам зако-

нодательство и практику его применения. Также важнейшей функцией судебного примирителя является 

осуществление действий, которые бы способствовали обсуждению сторонами спорных аспектов и даль-

нейшему выбору способа урегулирования спора. Нельзя не отметить, что судебный примиритель осу-

ществляет управления переговорами между сторонами, предоставляя последним право высказать свое 

мнение по существу спора. Судебный примиритель должен выполнять функции по соблюдению культуры 

ведения процесса переговоров, а также по снижению уровня эмоциональности суждений. Регламент опре-

деляются оптимальный, удовлетворительный и нежелательный варианты урегулирования спора. 

Регламентом также определяются и стадии судебного примирения. К ним относятся: открытие су-

дебного примирения; изложение обстоятельств спора и определение интересов сторон; формулирование 

сторонами вопросов для обсуждения; индивидуальная беседа судебного примирителя со сторонами; вы-

работка сторонами предложений по урегулированию спора и достижению результатов примирения; 

оформление результатов примирения и завершение примирения.  

Процедура судебного примирения во многом схожа с медиацией и переговорами, однако между 

ними существует ряд различий. Судебное примирение осуществляется специальным субъектом, само при-

мирение проводится в суде, в отдельном зале, что подчеркивает приравнивание данной процедуры к осу-

ществлению правосудия.  

Однако, если отойти от теоретических аспектов к практическому осуществлению данных норм, 

стоит высказать свое опасение касательно популярности данного института у граждан. Так, обращаясь к 

опыту процедуры медиации, можно заметить, что данная процедура не находит своего широкого приме-

нения в судопроизводстве. Таким образом, положительный характер нововведений представляется сомни-

тельным, так как в Регламенте дается поверхностное описание многих аспектов процедуры судебного при-

мирения. Исходя из этого, можно спрогнозировать, что новые нормы останутся невостребованными или 

малоэффективными.  
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА  

В КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЯХ НА НАЦИОНАЛЬНОМ  

И МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЯХ 
 

Переход России к рыночной экономике характеризовался измене-

ниями отношений собственности, представляющие снижение масшта-

бов участия государства в экономике, приватизацию. В результате дан-

ных процессов изменилась социально-экономическая структура в целом. 

Вследствие проведенных эффективных реформ государство приобрело 

новый статус, теперь оно являлось не только крупным собственником, 

но и акционером, участвующим в рыночных отношениях и, собственно, в 

управлении крупных предприятий различных сфер деятельности. На се-

годняшний день государство участвует в акционерных обществах, со-

зданных еще в период приватизации. 

 

Ключевые слова: участие государства, корпоративное законода-

тельство, национальные уровни, международные уровни, корпорация. 

 

Необходимо отметить, что исходя из общих положений корпоративного права, корпоративное пра-

воотношение – это урегулированное нормами права общественное отношение, возникающее в связи с со-

зданием, деятельностью и прекращением деятельности корпорации. 

Вопрос о том, целесообразно ли участие государства в акционерных обществах, а также об эффек-

тивности государства как акционера, является дискуссионным. 

Некоторые исследователи полагают, что подобное участие на современном этапе необходимо: «Со-

временное состояние мировой экономики, постоянно повторяющиеся кризисные явления показывают, что 

без государственного воздействия невозможно решить задачу обеспечения стабильности в различных сфе-

рах экономической деятельности. Без государства и его участия в корпоративных отношениях невозможно 

достигнуть поставленных перед российским государством и обществом целей и задач модернизации рос-

сийской экономики, решить сложные инвестиционные задачи, обеспечить безопасность, а также реализа-

цию социальных функций»1. 

Противоположное мнение сложилось у представителей другой позиции, считающих, что на сего-

дняшний день существуют достаточно много иных организационно-правовых форм, в которых государ-

ство могло бы участвовать в экономике2. 

Учитывая обе точки зрения, полагаем, что участие государства в корпоративных отношениях, все-

таки целесообразно, поскольку такое участие способствует решению многих социальных задач и обеспе-

чивает стабильность, а также защищает публичные интересы в ключевых отраслях экономики. Не менее 

спорный вопрос об эффективности государственного участия, решать различными средствами, одним из 

которых является совершенствование законодательной базы. 

Анализируя законодательную базу, регулирующую участие государства в акционерных обществах, 

необходимо сказать, что она носит разобщенный, иногда противоречивый характер. На сегодняшний день 

в нашей стране отсутствует единый нормативный акт, который бы регулировал процесс управления госу-

дарственной собственностью. 

Одной из важнейших задач государства является создание эффективной рыночной экономики. Та-

кая задача, в свою очередь, решается путем обеспечения высокой инвестиционной привлекательности 

компаний, которые функционируют на территории государства. Эффективное корпоративное управление, 

в том числе и компаниями с государственным участием, оказывает значительное влияние на формирова-

ние благоприятного инвестиционного климата в стране. Это позволяет оценить важность данной задачи и 

более эффективно управлять акционерными обществами, учитывая их специфики и стимулируя при этом 

предпринимательскую деятельность. 
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Государство является необходимым регулятором общественных отношений, в том числе в секторе 

экономики. Экономика любого государства не может развиваться и эффективно функционировать без со-

размерного вмешательства государства. Необходимость государственного регулирования в области ры-

ночной экономики обусловлена ее «недостатками, провалами, ограниченными возможностями». Данное 

регулирование осуществляется различными средствами, среди которых можно выделить государственный 

(общественный) сектор экономики, когда государство выступает собственником в юридических лицах. 

Стоит отметить, что государство, являясь публично-правовым образованием, отличается от других 

субъектов правоотношений, так как действует в гражданском обороте в интересах всего общества. Выпол-

нение стратегически-важных и социальных функций определяет цели участия государства в корпоратив-

ных отношениях1. 

Исходя из действующего законодательства, наряду с извлечением прибыли, которое является ос-

новной целью деятельности всех коммерческих организаций к целям участия государства в корпоратив-

ных правоотношениях относится: обеспечение обороноспособности страны и безопасности государства, 

защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан РФ. Важно отметить, что сочетание 

во многом таких противоречивых целей деятельности в Акционерном обществе с государственным уча-

стием, как выполнение общественно-полезных задач и функций наряду с целью извлечения прибыли мо-

гут привести к определенному конфликту интересов. Основная задача компании-максимизация капитала 

акционеров. Задачи государства в основном носят стратегический, либо социальный характер. Указанные 

задачи, как правило, с экономической точки зрения не выгодны, что противоречит коммерческим целям 

общества. В таких условиях, государство может игнорировать тяжелое финансовое положение компаний, 

их убытки, невыплаченные долги и платежи2. 

Необходимо выделить следующие цели участия государства в корпорациях: 

1. Предоставление товаров или услуг, которые не производились бы в рыночных условиях, по-

скольку эти товары являются общественными или их предоставление требует масштабных инвестиций. 

2. Стимулирование развития отдельных отраслей экономики или отдельных регионов путем госу-

дарственных инвестиций. 

3. Предоставление товаров или услуг по цене ниже рыночной по причинам социального характера. 

4. Социальное обеспечение и предоставление рабочих мест. 

5. Контроль над стратегически важными отраслями экономики. 

6. Создание источника дохода для государственного бюджета из прибыли хозяйственного общества 

с участием государства (зачастую в форме государственной монополии). 

7. Создание отдельной системы стимулирования для политиков и государственных служащих (в 

том числе через систему членства в советах директоров высоким вознаграждением). 

Представляет интерес порядок закрепления целей деятельности компаний с участием государства 

за рубежом. 

Так, в качестве примера можно привести Турцию, где создана сложная система определения целей 

компаний с государственным участием. В Турции компании с участием государства в капитале готовят 

программные предложения, содержащие основные цели компании и меры, направленные на их достиже-

ние. Такие программы подаются в правительство. Эти программы рассматриваются и корректируются гос-

ударственным казначейством и государственным комитетом по планированию. Финальная версия каждой 

программы утверждается советом министров и публикуется в официальном издании. Данные программы 

рассматриваются в качестве законодательных актов. 

В других странах (например, Австралии и Франции), индивидуально с каждой компанией отдельно 

заключается контракт с государственным участием, в силу которых они обязаны достигать определенные 

цели. В некоторых случаях менеджеры компании могут сами предлагать содержание корпоративного 

плана. Таким образом, данный контракт является результатом соглашения между менеджментом и госу-

дарством3. 

                                                           
1 Кузина Е.О. Взаимодействие государства и корпораций: политика, право, корпоративное управление // Мо-

лодежь и наука: шаг к успеху. Сборник научных статей 5-й Всероссийской научной конференции перспективных раз-

работок молодых ученых. В 4-х томах. Отв. редактор М.С. Разумов. Курск, 2021. С. 235-239. 
2Сулимин А.В. Роль государственной политики и участие государства в управлении экономической деятель-

ностью нефтедобывающих и газодобывающих корпораций России // Современные направления развития управления, 

экономики и образования. Сборник статей II Международной научно-практической конференции. Под редакцией Б.Н. 

Герасимова. 2019. С. 41-45. 
3 Кальченко Т.В. Государства и корпорации в формирующейся полиполярной парадигме глобального эконо-

мического развития // Социально-экономические предпосылки и результаты развития новых технологий в современ-

ной экономике. Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием. 2019. С. 66. 
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 Например, в Германии в уставах коммерческих организаций с участием государства указываются 

только общественно-полезные цели, которые государство преследует своим участием в данных компа-

ниях, так как получение прибыли – является для всех общей целью. 

В российских компаниях с государственным участием цели их деятельности чаще всего содержатся 

в уставе. Следует заметить, что в соответствии с п. 3 ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»1, закрепление целей деятель-

ности в уставе АО, созданного путем преобразования унитарного предприятия является обязательным. 

Представляется, что закрепление конкретных целей деятельности с государственным участием в 

уставе может способствовать координированию руководства общества в вопросах корпоративного управ-

ления.  

Стоит отметить, что для повышения эффективности функционирования акционерных обществ с 

государственным участием зафиксировать цели деятельности конкретного акционерного общества не 

только в уставе общества, но и в специальный документ (корпоративный план). Таким образом, контроли-

рующие органы будут руководствоваться данным документом.  
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УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВА В КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ 

 
Масштабные изменения внешней среды во многом определяют 

развитие права и законодательства в настоящий период. Ключевой ас-
пект реформирования корпоративного законодательства, связанном с 
формированием правовых режимов деятельности публичных и непублич-
ных хозяйственных обществ в России в условиях повсеместной информа-
тизации. Определение главных задач, которые решает обновление корпо-
ративного законодательства, адаптация его под постоянно изменяющу-
юся внешнюю среду, а также осмысление того, в какой мере российский 
опыт совершенствования законодательства в исследуемой сфере соот-
носится с подобными процессами, происходящими в других странах, а 
также лучшими международными практиками корпоративного управле-
ния. Процесс совершенствования корпоративного законодательства 
тесно связано появлением и оформлением актов «мягкого» правового ре-
гулирования, которое является составным элементом, в частности, пра-
вового обеспечения корпоративного управления. 

 
Ключевые слова: корпоративное управление, корпоративное за-

конодательство, диджитал, информационное общество, мягкое право, 
корпорация. 

 
Постоянные изменения внешней среды во многом влияют и определяют развитие права и всего за-

конодательства, а условия глобального ведения бизнеса провоцирует проблему конкуренции правовых 
национальных режимов. В выигрышном положении находятся страны, сумевшие создать для бизнеса ком-
фортные правовые условия, в том числе в сфере корпоративного управления и рынка ценных бумаг. 

Рассматривая корпоративное право в процессе развития можно сказать о том, что оно стремительно 
обновляется и движется по направлениям совершенствования правовых условий деятельности компаний, 
формирования правового режима обществ с ограниченной ответственностью, публичного обсуждения за-
конопроекта в рамках внесения изменений в федеральные законы о хозяйственных обществах в части ре-
ализации права на информацию. Необходимо отметить, что ГК РФ закрепляет понятие корпорации, а 
также формирует общие правовые требования к таким субъектам.  

Государство участвует в корпоративных отношениях в рамках осуществления своих функций, ко-
торые закреплены в основном законе государства – Конституции, так же оно обеспечивает устойчивость 
и прочность различных сфер экономической деятельности. В большей степени эта тенденция прослежи-
вается на примере корпораций, осуществляющих наиболее важную для общества и экономики в целом 
деятельность, также в корпорациях, имеющих стратегическое значение. Таким образом, участие государ-
ства в корпоративных отношениях дает возможность решить многие социальные задачи, ведет к преодо-
лению сложных инвестиционных препятствий, позволяет гарантировать безопасность. 

Как участнику корпоративных отношений, государству присуща множественность субъектов, субъ-
екты, муниципальные образования, входящие в состав государства, в свою очередь приобретают корпора-
тивные права и осуществляют определенные обязанности посредством соответствующих органов власти, 
как например Федеральное агентство по управлению государственным имуществом; оно имеет достаточно 
обширные полномочия в отношении управления, и корпоративного в том числе, государственным имуще-
ством. Однако необходимо отметить факт отсутствия единого законодательного акта, который бы макси-
мально подробно регулировал участие государства в корпоративных правоотношениях. 

Говоря о способах участия государства в корпоративных отношениях, можно выделить прямое и 
косвенное [7, с.73]. Прямое участие говорит о том, что государство - собственник акций, долей приобре-
тенных путем приватизации или в результате наследования выморочного имущества, или при предостав-
лении бюджетных инвестиций. Вообще, государство можно сказать, такой субъект корпоративных отно-
шений, который должен: 

 с одной стороны, преследовать свои имущественные и коммерческие интересы; 

 с другой стороны преследует социальные и экономические интересы; 
 Государство занимает такое положение в силу заинтересованности страны в целом, так как в любых 

правоотношениях, государство является представителем граждан, проживающих на его территории. 
Начиная с 2014 года в России ведется работа, направленная на совершенствование регулирование, 

сбор, хранение, распространение корпоративной информации и проведение корпоративных действий. 

                                                           
© Изварин В.А., 2021. 
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Комплекс мер, помимо всего прочего, предусматривает создание единого центра хранения и распростра-
нения корпоративной информации, в том числе и правового характера, а также представление депозита-
риями (на основании закона) интересов своих клиентов (депонентов) при совершении корпоративных дей-
ствий. Инновации регулирования дают возможность поднять уровень защищенности прав владельцев цен-
ных бумаг и понизить издержки действий корпорации. [5, с. 17] Ранее для однотипных корпоративных 
действий могли применяться различные подходы в условиях российского рынка, что неизменно провоци-
ровало дополнительные расходы и лишние риски инвесторов. Положения нового законодательства дают 
возможность внедрить признанные международные стандарты корпоративных действий, в том числе с ис-
пользованием формализованного электронного документооборота и применением стандартов специфика-
ции ISO. Сама по себе разработка и применение стандартных правил поведения — это неотъемлемый по-
казатель «мягкого» правового регулирования, характерного именно для международных норм, создавае-
мых государствами, международными межправительственными организациями и другими субъектами 
международного права. Это прослеживается и в сфере применения информационных технологий, напри-
мер, наряду с Московской биржей на рынке действует еще один мягкой правовой регулятор — НРД, это 
национальный расчетный депозитарий, выполняющий функцию депозитария, для ведения учёта торгуе-
мых ценных бумаг на специальных счетах депо. [1, с. 40] 

Действия в отношении реформирования корпоративного законодательства для создания благопри-
ятных условий для деятельности публичных обществ, или другими словами механизмов «going public», 
сочетаются с разработкой правовых правил и для непубличных обществ («going private»). Необходимо 
отметить, что статус публичности для большинства компаний перестает быть привлекательным, так за 
рубежом отмечается популярность новых форм партнерств и закрытых компаний с ограниченной ответ-
ственностью. Опираясь на результаты исследования, проведенного Э. Вермуленом, можно сказать, что ис-
пользование непубличного статуса, в том числе и успешными компаниями, признается своего рода гло-
бальным трендом в развитии бизнеса. Следовательно, возможности новых информационных технологий 
дают возможность кардинально изменить формы осуществления бизнеса, а значит и содержание правовых 
норм, регулирующих предпринимательскую деятельность. [6, с. 59] 

Те новшества, которые внесены в гражданское законодательство, в части регулирующей деятель-
ность юридических лиц, а вместе с тем и изменения законов о хозяйственных обществах являются резуль-
татом предыдущего развития корпоративных практик российского бизнеса, а кроме того и попыткой со-
здания новой российской модели закрытых форм корпоративных организаций. Корпоративное законода-
тельство в России становится очень созвучным общему состоянию корпоративного законодательства раз-
витых стран, где регулирование корпоративных отношений в частных корпорациях не является детальным 
и подробным. На практике же необходимо отметить возникновение самых разнообразных вопросов, свя-
занных с формированием корпорацией собственной системы управления, распределением компетенции 
между ее органами, порядком работы каждого органа, статусом каждого участника корпорации. Большин-
ство обществ ограничиваются изменением наименования без готовности определить, в какой мере на них 
влияют диспозитивные возможности «иного» внутреннего регулирования. Так, например, общий поверх-
ностный анализ уставов отдельных акционерных обществ, поменявших наименование, в котором вместо 
«открытое акционерное общество» значится «акционерное общество», позволяет сделать вывод, что в луч-
шем случае общество исключило из своей структуры управления ревизионную комиссию. Законодатель 
четко определяет разумный и комфортный период, в течение которого это нужно решить и, в соответствии 
с п. 7 ст. 3 Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации» учредительные документы, а также наименования юри-
дических лиц, созданных до дня вступления в силу данного Федерального закона, подлежат приведению 
в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ (в ред. Федерального закона № 99-ФЗ) при первом изменении 
учредительных документов таких юридических лиц.[3, с.10] При этом внесение изменений в правоуста-
навливающие и иные документы, содержащие его прежнее наименование, не требуется. В свою очередь, 
п.5 ст. 52 ГК РФ, наделяет участников правом утверждать регулирующие корпоративные отношения и не 
являющиеся учредительными документами внутренний регламент и иные внутренние документы юриди-
ческого лица; так, многие корпоративные вопросы можно решить не в уставе, а, например, во внутреннем 
регламенте самой организации. С другой же стороны, в соответствии с п. 3 ст. 66.3 ГК закреплен опреде-
ленный перечень положений, которые могут быть установлены единственным способом — включением в 
устав по решению, принятому участниками единогласно. Так же эта статья закрепляет абсолютное еди-
ногласие всех участников общества, а не только от присутствующих на данный момент времени. 

В Гражданском кодексе есть статья, посвященная корпоративному договору, и хотя можно сказать, 
что положения ГК РФ во многом дублируют нормы, появившиеся ранее в Федеральном законе и Ф от 
26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Федеральном законе от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ 
«Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее — ФЗ об ООО), эта статья (ст. 67.2 ГК РФ) поз-
волила объединить положения указанных законов под единым понятием «корпоративный договор» и уточ-
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нить некоторые его аспекты.[3, с.11] Хочется отметить и факт о том, что подход к пониманию корпора-
тивных отношений уже был поддержан в литературе задолго до внесения изменений в российское граж-
данское законодательство. Так, по мнению Ю.С. Поварова, применительно к акционерному праву: ”Ядро” 
правовых связей, возникающих на основании норм акционерного права (акционерных правоотношений), 
образуют так называемые корпоративные (или внутренние) правоотношения, в рамках которых необхо-
димо прежде всего выделить:  

1) членские отношения (отношения участия) — связи, складывающиеся между акционерами и об-
ществом по поводу участия первых в делах и капиталах второго;  

2) внутриорганизационные (управленческие) отношения — связи, обеспечивающие взаимодействие 
органов акционерного общества и реализацию ими своих функций».[4, с.230]  

По мнению же, А.Б. Бабаева, между органами организации существуют отношения, которые имеют 
форму правовых, а сами органы должны быть признаны субъектами права, таким образом, обозначенная 
связь не может быть охарактеризована никак иначе, чем правоотношение.  

Современное корпоративное право России идет по пути поэтапного обновления, в отношении не-
скольких направлений, а именно: 

изменяются правовые условия деятельности публичных и непубличных обществ;  
идет работа над формированием правового режима обществ с ограниченной ответственностью; 
готовятся и публично обсуждаются проекты, вносящие изменения в федеральные законы о хозяй-

ственных обществах в части реализации прав на информацию. 
Изменения, затрагивающие порядок ведения деятельности внутри организаций, правовые способы 

регулирования корпоративного управления подвержены и сопровождаются глобальной информатизацией 
общества; так многие процессы взаимодействия как внутри корпораций, так и её (корпорации) связь с 
внешним миром переходят в электронный формат, например: 

 онлайн-голосования акционеров; 

 ведение реестров документов;  

 информационные платформы взаимодействий организаций.  
Все эти новшества направлены на совершенствование регуляторных и технологических аспектов 

сбора и распространения корпоративной информации, а также проведения корпоративных действий, и в 
то же время подкрепляются необходимыми изменениями, вносимыми в законодательство. Диджитализа-
ция способствует появлению на рынке негосударственных авторитетных организаций, осуществляющих 
регуляторные функции. С процессом совершенствования корпоративного законодательства тесно связано 
формирование актов «мягкого» правового регулирования, которое является составным элементом, в част-
ности, правового обеспечения корпоративного управления. Актуальной является оценка в совокупности 
обязательных и рекомендательных правил поведения, регуляторная нагрузка на корпорации может как 
возрастать, в связи с выполнением рекомендательных правил, так и снижать издержки и риски соблюдения 
обязательных норм благодаря стандартизации и диджитализации корпоративных действий. 
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ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО  

САМОУПРАВЛЕНИЯ С НАСЕЛЕНИЕМ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

В статье проведен анализ отдельных аспектов применения таких 

форм взаимодействия органов местного самоуправления и населения му-

ниципального образования как собрание граждан и сход граждан в каче-

стве наиболее важных и оперативных форм выражения населением сво-

его мнения по вопросам местного значения. В результате проведенного 

исследования автором определены особенности правовой природы ука-

занных институтов, а также выявлены некоторые проблемы практиче-

ской реализации данных форм взаимодействия. 

 

Ключевые слова: муниципальное образование, органы местного 

самоуправления, взаимодействие, население муниципального образова-

ния, сход граждан, собрание граждан. 

 

В соответствии со статьей 130 Конституции РФ местное самоуправление как форма непосредствен-

ного участия населения в решении вопросов местного значения определенного населенного пункта, обла-

дающего статусом муниципального образования, осуществляется путем проведения референдума, выбо-

ров. Указанная конституционная норма не содержит исчерпывающего перечня форм участия населения в 

решении вопросов, отнесенных федеральным законодательством и законодательством субъектов Россий-

ской Федерации к ведению муниципалитетов, что, на наш взгляд, следует расценивать как своеобразную 

конституционную гарантию, предполагающую поддержку любых иных форм участия населения в реше-

нии местных вопросов. В то же самое время, примечательно отметить, что в статье 130 Основного закона 

РФ в числе первых прямо поименованы такие формы участия населения в решении вопросов местного 

значения, которые в науке конституционного права именуются как формы непосредственной демократии, 

а именно: референдум и выборы [1]. Такой порядок изложения формы участия населения и формата даль-

нейшего взаимодействия с органами местного самоуправления (с представительными органами, админи-

страцией местного самоуправления, главой муниципального образования и т.д.) лишний раз подтверждает 

суть и правовую природу института местного самоуправления как института формируемого исключи-

тельно на основании волеизъявления народа, проживающего на территории конкретного муниципального 

образования. Публичная власть, реализуемая в рамках функционирования органов местного самоуправле-

ния, в отличие от того же государственного управления, целиком основывается на волеизъявлении насе-

ления и нацелена исключительно на обеспечение блага этого же населения, т.е. местное самоуправление 

– это наиболее полная форма проявления демократии и способ выражения реальной власти народа в ре-

шении вопросов местного значения. Следовательно, верным будет вывод, согласно которому местное са-

моуправление невозможно как на этапе своего становления (формирования органов местного самоуправ-

ления), так и в контексте его развития без активного и деятельного участия населения путем использования 

различных форм его взаимодействия с органами местного самоуправления.  

С учетом изложенного, потенциал вышеупомянутой конституционной нормы переоценить действи-

тельно очень сложно. Однако, к сожалению, на практике все же существует немало проблем, которые свя-

заны с реализацией и самого права граждан на участие в решении местного значения (посредством выбо-

ров, референдума), а также с применением форм взаимодействия с органами местного самоуправления. 

Игнорирование указанных проблем может привести к тому, что норма статьи 130 Конституции РФ может 

превратиться в фикцию, декларацию, соответственно, институт местного самоуправления перестанет быть 

действенным и реально функционирующим механизмом, уровнем публичной власти, которые предпола-

гают максимально широкое участие населения в решении вопросов местного значения. 

                                                           
© Макоева А.А., 2021. 
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Прежде чем мы более подробно рассмотрим некоторые аспекты проблемы реализации конституци-

онно-правовой нормы, предусматривающей участие населения в решении вопросов местного значения, а 

также теоретико – практические проблемы применения конкретных форм взаимодействия населения с ор-

ганами местного самоуправления муниципального образования, отметим что не всегда по причинам объ-

ективного характера возможно взаимодействие населения с органами местного самоуправления. Речь в 

данном случае идет о ситуации, когда орган местного самоуправления в связи с прямым указанием зако-

нодательства невозможно сформировать и его функции и полномочия возлагаются непосредственно на 

население конкретного муниципального образования. Так, в соответствии со статьей 25 Федерального за-

кона от 06.10.2003 года №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» [2] (далее по тексту – Закон) в поселениях, население которых менее 100 человек, 

полномочия представительного органа осуществляет непосредственно население на сходах граждан. Та-

ким образом, сход граждан в данном случае следует рассматривать не только с точки зрения института 

непосредственной демократии, но и органа местного самоуправления, который естественно по своей пра-

вовой природе уже не предполагает применительно к нему каких – либо форм взаимодействия населения. 

Однако, сход граждан не является своеобразным «атрибутом» исключительно малочисленных поселений. 

Так, в соответствии со статьей 25.1. Федерального закона №131 - ФЗ от 07.10.2003 года «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» сход граждан как форма участия 

населения в решении вопросов местного значения и соответственно, как форма взаимодействия с органами 

местного самоуправления допустим в поселениях, население которого превышает 100 человек, т.е. в дан-

ном случае законодатель не определяет сход граждан как орган местной публичной власти (представи-

тельный орган местного самоуправления). Исходя из характера вопросов, рассматриваемых сходом граж-

дан, созываемым в порядке статьи 25.1 Закона (в частности, в порядке пункта 1 части 1 статьи 25.1. Закона, 

устанавливающим, что в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения (муниципального 

района), в состав которого входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение территории указан-

ного населенного пункта к территории другого поселения (муниципального района)) сход также рассмат-

ривается как единственно возможный способ выражения волеизъявления жителей конкретного населен-

ного пункта, не имеющего в принципе статуса муниципального образования. В то же время, согласно 

пункту 4.3 части 1 статьи 25.1 Закона представительным органом местного самоуправления может быть 

инициирован созыв схода граждан в случае необходимости решения введения и использования средств 

самообложения граждан на данной части территории населенного пункта в соответствии с законом субъ-

екта Российской Федерации на части территории населенного пункта, входящего в состав поселения, внут-

ригородского района, внутригородской территории города федерального значения, муниципального 

округа, городского округа либо расположенного на межселенной территории в границах муниципального 

района.  

Таким образом, вышеизложенное свидетельствует о неоднородной правовой природе и правовом 

содержании института схода граждан. В зависимости от определённых критериев (численность населения 

поселения, наличия или отсутствия статуса муниципального образования) сход граждан может выступать 

и в качестве формы взаимодействия населения с органами власти местного самоуправления, и в качестве 

непосредственно органа местного самоуправления, формируемого по принципам институтов непосред-

ственной демократии. 

Исследуя правовую природу схода граждан, следует дополнительно отметить, что впервые на зако-

нодательном уровне в части 9 статьи 25 Федерального закона от 06.10.2003 года №131 - ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» установлено, что решения, 

принимаемые на сходе граждан подлежат официальному опубликованию. Более того, в части 7 той же 

статьи 25 указанного федерального закона предусматривает, что решения, принятые на сходе граждан яв-

ляются обязательными к исполнению на всей территории муниципального образования. Перечисленные и 

законодательно регламентированные признаки решений, принимаемых сходом граждан муниципального 

образования, свидетельствуют об их нормативном характере. Следовательно, население муниципального 

образования посредством института схода граждан непосредственно участвует не только в обсуждении 

вопросов местного значения, но и выступает субъектом нормотворческой деятельности.  

Другим отчасти схожим с институтом схода граждан является институт, именуемый в Законе как 

собрание граждан. Однако, данная схожесть связана лишь с организационной стороной функционирова-

ния указанных форм взаимодействия органов местного самоуправления и населения муниципального об-

разования.  

Собрание граждан также как и сход граждан предполагает согласно части 1 статьи 29 Закона уча-

стие населения в обсуждении вопросов местного значения (ч.1 статьи 29 Федерального закона от 

06.10.2003 года №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» предусматривает: «для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения 
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о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, обсуж-

дения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления территориального 

общественного самоуправления на части территории муниципального образования могут проводиться со-

брания граждан»). Исходя из буквального толкования нормы указанной статьи следует, во – первых, что 

собрание граждан в отличие от схода граждан (имеется в виду институт схода граждан в контексте статьи 

25 Закона) не является обязательным к форматированию и созыву для решения вопросов местного значе-

ния. Его функционирование в конкретном муниципальном образовании имеет факультативный, необяза-

тельный характер. Собрание граждан проводится по инициативе как самого населения, так и органов мест-

ного самоуправления.  

Однако, в отличие от схода граждан, собрание граждан не заменяет собой представительный орган 

местного самоуправления, оно не представляет собой публично – властную деятельность населения муни-

ципального образования. Последнее утверждение подтверждается также и отсутствием в нормах Закона 

требования об обязательности решений, принятых населением при рассмотрении вопросов местного зна-

чения в формате собрания граждан. Данный факт свидетельствует о ненормативном характере решений, 

принимаемых на собрании граждан, хотя и его решения согласно части 6 статьи 29 Закона подлежат обя-

зательному опубликованию (ч.6 статьи 29 Федерального закона от 06.10.2003 года №131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «итоги собрания граждан 

подлежат официальному опубликованию (обнародованию). В целом, исходя из анализа норм, регламенти-

рующих содержание правового института собрание граждан, очевидным является вывод о рекомендатель-

ном или даже вспомогательном характере решений, принимаемых гражданами.   

С формально – юридической точки зрения результаты деятельности собрания граждан возможно 

подразделить на два вида: решения и обращения. Так, в соответствии с частью 3 статьи 29 Закона собрание 

граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления и должностным лицам мест-

ного самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во взаимо-

отношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления. В 

абзаце втором части 6 указанной статьи установлено, что в случае, если собрание граждан проводится для 

решения вопросов, связанных с осуществлением территориального общественного самоуправления, то его 

решения в оформляются решением. Применительно к указанным видам оформления результатов деятель-

ности собрания граждан законодателем не установлен критерий их общеобязательности, следовательно и 

их нормативного характера что в свою очередь существенной отличает данный институт от схода граждан, 

несмотря на вышеуказанное сходство организационного аспекта функционирования (принятия решений, 

обращений). 

Перечисленные особенности правовой природы института собрания граждан муниципального об-

разования свидетельствует о том, что данный институт является исключительно формой взаимодействия 

населения муниципального образования с органами местного самоуправления. Данный вывод также под-

тверждается еще законодательно установленным положением (часть 4 статьи 29 Закона), согласно кото-

рому обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами мест-

ного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отне-

сено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа. Деятельность 

собрания граждан в отличие от деятельности схода граждан имеет исключительно консультативный ха-

рактер. 

Проблема правовой регламентации института собрания граждан, по мнению автора исследования, 

заключается в том, что в статье 29 Федерального закона от 06.10.2003 года №131 - ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» отсутствует конкретика в перечис-

лении вопросов, для рассмотрения которых собрание граждан может быть созвано органами местного са-

моуправления. Подобное умолчание, как представляется, может обесценить роль и значение собрания 

граждан как института взаимодействия населения муниципального образования с органами местного са-

моуправления. Иными словами, органы местного самоуправления могут никогда не инициировать прове-

дение собрания граждан.  

Кроме того, в статье 29 Закона, посвященной правовому регулированию указанного института от-

сутствует также регламентация порядка созыва и легитимности собрания граждан, созванного по инициа-

тиве населения. Все указанное, на наш взгляд, в совокупности свидетельствует о наличии проблемы пол-

ноценного и эффективного функционирования института собрания граждан. Тот полезный эффект, кото-

рый мог бы последовать в результате его применения, с практической точки зрения не может иметь место 

лишь вследствие того, что законодатель не в полной мере определил конкретные аспекты применения ин-

ститута собрания граждан, влияющие, в том числе, на легитимность его проведения. Лишь частичное уточ-

нение вышеуказанных аспектов функционирования института собрания граждан в отношение рассмотре-

ния отдельной категории вопросов (т.н. инициативных проектов - абзац 5 части 2 статьи 29 Закона) не 
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может быть применено по аналогии и соответственно не решает вышеперечисленные проблемы примене-

ния института собрания граждан. 

Вопрос о кворуме применительно к законодательной регламентации института собрания граждан 

также остается открытым. Так, в вышеупомянутом абзаце 5 части 2 статьи 29 Закона законодатель опять 

же уточнил лишь территориальный и возрастные критерии проведения собрания граждан («в собрании 

граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жи-

тели соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и про-

ведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 

определяется нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования»). 

При этом, как указывалось ранее, все иные процедурные вопросы, связанные с проведением собрания 

граждан, должны быть урегулированы нормативными правовыми актами лишь применительно к опреде-

ленной категории вопросов (инициативные проекты). 

Исходя из вышеизложенного и подводя некоторый итог отметим, что институты взаимодействия 

органов местного самоуправления и населения муниципального образования нацелены на максимально 

эффективное решение вопросов местного значения и любые погрешности, дефекты в законодательном их 

регулировании способны привести к серьезным нарушениям прав населения – единственному источнику 

власти на территории соответствующего муниципального образования. 
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    К.В. Глухова 
  

РАЗУМНЫЙ СРОК В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 

В статье рассматриваются такая правовая категория, как ра-

зумный срок в гражданском судопроизводстве. Предложены поправки в 

ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 

срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок», а именно 

дать определение «разумный срок». Также были рассмотрены проблемы, 

с которыми сталкивается национальная судебная система из-за отсут-

ствия данного понятия в отечественном законодательстве. 

 

Ключевые слова: разумный срок, процессуальные сроки в граж-

данском судопроизводстве, компенсация за нарушения права на судопро-

изводство в разумный срок.  

 

Понятие «разумный срок» в гражданском процессе является одним из самых важных, так как пред-

ставляет собой гарантию на рассмотрение дела в установленный законодательством срок.  

После введения в ГПК РФ статьи 6.1 и принятия ФЗ «О компенсации за нарушение права на судо-

производство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» было опреде-

лено понятие «разумный срок». ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 

срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» был принят после ратифицирования Рос-

сией в 1998 году Европейской конвенции о защите прав и основных свобод. Конвенция устанавливает, что 

каждый человек имеет право при определении его гражданских прав и обязанностей на справедливое и 

публичное разбирательство дела в разумный срок и что гражданин не должен длительное время оставаться 

в неопределенном состоянии относительно результатов рассмотрения своего дела.  

На VII Всероссийском съезде судей в 2008 году были обсуждены проблемы, касающиеся нарушения 

сроков в гражданском судопроизводстве в том числе. Позже эти обсуждения были отражены в Постанов-

лении Съезда от 4 декабря 2008 года «О состоянии судебной системы Российской Федерации и приори-

тетных направлениях ее развития и совершенствования». 

Данное постановление и постановление ЕСПЧ от 15 января 2009 по жалобе «Бурдов против России» 

повлияли на принятие Федерального закона от 30 апреля 2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» и 

Федерального закона от 30 апреля 2010 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок»». 

ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на испол-

нение судебного акта в разумный срок» имеет несколько недостатков, один из них - отсутствие законода-

тельно закрепленного определения «разумный срок», так как оно зависит от сложности отдельно взятого 

дела, находящегося на рассмотрении суда. 

По толковому словарю Ожегова «разумный» - это способность человека логично и творчески мыс-

лить, значит разумные решения человек принимает опираясь на здравый смысл и свой интеллект. В случае 

понятия «разумный срок» суд должен вынести решение в максимально допустимые короткие сроки и ре-

шение должно быть справедливым. 

ЕСПЧ под «разумным сроком судопроизводства» называет весь период времени рассмотрения дела 

в судах: с момента подачи заявления в суд первой инстанции до момента вынесения последнего судебного 

акта по делу. Вопрос о разумности сроков возникает, когда суд выходит за пределы срока, установленного 

законом. В связи с этим ЕСПЧ при рассмотрении заявлений на решения судов, изначально обращает вни-

мание на законодательно установленные должные сроки рассмотрения и исполнения дел, а потом на иные 

обстоятельства судопроизводства. Если наблюдается превышение сроков или их продление, то ЕСПЧ в 

большинстве случаев признает виновность национального суда в нарушении разумных сроков, поскольку 

обеспечение своевременного рассмотрения дела - обязанность суда. 
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Также, возникают и трудности на практике, а именно большое количество исковых заявлений из-за 

нарушения разумного срока. ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 

срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» снизил количество исков в ЕСПЧ, так как 

отечественные суды стали признавать нарушенное право на разумный срок и принимать решения о при-

суждении компенсации. Но несмотря на это, принятие закона в ускоренном режиме показало, что россий-

ские суды были не готовы рассматривать данную категорию дел.  

В ходе исследования данной тематики, можно сделать выводы: «Разумный срок гражданского су-

допроизводства» определяется сразу несколькими факторами. Во-первых, правоотношения, связанные с 

правом на судопроизводство в разумный срок, регламентируются как Российским законодательством, так 

и международным правом (Конвенция о защите прав человека и основных свобод – далее Конвенция). 

Причем, Конвенция более шире регламентирует данное правовое явление, что следовало бы перенять Рос-

сийскому законодательству.  

Во-вторых, гражданское судопроизводство очень часто рассматривает дела, связанные с длитель-

ностью исполнительного производства и, следовательно, с длительностью исполнения судебного реше-

ния. 

В-третьих, отечественные процессуалисты в различных отраслях права по-разному трактуют дан-

ное правовое явление, что приводит к «путанице» судебного процесса. 

Понятие «разумный срок» является оценочным понятием. Данное определение не закреплено в за-

коне и это мешает национальному судопроизводству. Определение «разумный срок» необходимо законо-

дательно закрепить для защиты права на судопроизводство в разумный срок. Понятие «разумный срок» 

должно соответствовать международному праву.  

Так же необходимо ввести определение «разумный срок» в федеральный закон «О компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разум-

ный срок», так как данное понятие является универсальным и применятся как в гражданском, так и в уго-

ловном судопроизводстве, а также на международном уровне. 
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О.С. Тимофеева 
 

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕРСОНАЛА РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЙ 
 

В статье рассматриваются вопросы мотивации персонала пред-

ставителей разных возрастных поколений. В статье также выделены 

схожие профессиональные черты и ценности среди представителей раз-

ных поколений. 

 

Ключевые слова: мотивация трудовой деятельности, поколение, 

ценности. 

 

Несмотря на важность рассмотрения возрастных особенностей мотивации трудовой деятельности, 

указанный конструкт – предмет единичных исследований, не раскрывающих его в полном объёме. Е. П. 

Ильин указывает: «Мотивы взрослых людей изучены плохо». Следует также отметить, что в ряде иссле-

дований недостаточно чётко отражены возрастные границы испытуемых: «Молодые более ориентированы 

на внешнюю сторону деятельности, а пожилые — на содержательную» [1 с. 420]. 

Ценности людей в основном схожи вне зависимости от возраста или гражданства. Коллегам поко-

ления X, как и коллегам поколения Y, хочется успеха в привычном понимании слова: хорошо зарабаты-

вать, ездить в отпуск. 

Конечно, можно выделить превалирующие мотивы у той или иной возрастной группы. Но нужно 

помнить, что у каждого человека своя система ценностей и жизненная ситуация. Так, при получении воз-

награждений или бонусов респонденты от 18 до 29 лет предпочитают нематериальное премирование 

(например, дополнительный отгул или какие-либо тренинги) денежным компенсациям. Что вполне объяс-

нимо. Молодые специалисты более ориентированы на профессиональное развитие в компании, им важно 

заявить о себе как о перспективном специалисте. Люди постарше (от 30 до 47 лет) ориентированы, скорее, 

на приобретение статуса, карьерный рост, материальное вознаграждение. После пятидесяти лет у боль-

шинства специалистов приоритеты меняются: на первый план выходит наличие стабильной, размеренной 

работы, признание заслуг. 

При этом грамотный HR должен суметь выстроить единую систему мотивации, которая зависит от 

потенциала, личностного вклада сотрудника в достижение цели, а не от его года рождения. Впрочем, су-

ществуют компетенции, уровень развития которых все же зависит от возраста, например легкая обучае-

мость. Люди старшего возраста более консервативны, разумеется, тяжело воспринимают изменения. 

Нельзя не учитывать такие факторы, как: уровень занимаемой позиции, семейное положение, инди-

видуальные склонности. 

Более того, существует мнение о том, что различия между молодежью, зрелыми людьми и старшим 

поколением делают рабочий процесс более продуктивным и разносторонним. Многие организации ис-

пользуют разницу в возрасте сотрудников в наставничестве. В некоторых компаниях это происходит сти-

хийно и выражается в форме передачи опыта от старших сотрудников младшим. В других этот процесс 

специально культивируется. 
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С.А. Дёмина  

 

МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ УЧАСТНИКОВ  

ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

В статье рассматриваются способы и механизмы защиты прав 

и законных интересов участников долевого строительства от поведения 

недобросовестных застройщиков. Сделаны выводы эффективности при-

нятых поправок в Федеральный закон № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве…». 

 

Ключевые слова: договор участия в долевом строительстве, 

счет эскроу, неустойка, фонд, дольщик, застройщик, объект долевого 

строительства. 

 

Обеспечение граждан жилищными условиями всегда было актуальной проблемой для России. 

Люди ищут способы и материальные ресурсы, чтоб улучшить свои жилищные условия. Одним из таких 

способов является участие в долевом строительстве. В нашей стране участие в долевом строительстве яв-

ляется один из популярных способов приобретения жилья, поскольку такой способ является наименее за-

тратным. Вместе с тем, долевое строительство для граждан чревато риском наступления негативных по-

следствий – банкротство застройщика вследствие сложной экономической ситуации, собственных нера-

циональных действий или использования последним откровенно мошеннических схем. Для этого законо-

дателем предусмотрен целый пакет механизмов защиты прав участника долевого строительства от дей-

ствий недобросовестного застройщика. 

Законом о долевом строительстве предусмотрено, что в случае нарушения срока передачи участ-

нику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик обязан выплатить дольщику не-

устойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на 

день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. А если дольщиком является 

гражданин, предусмотренная неустойка уплачивается застройщиком в двойном размере [1]. 

То есть, если у дольщика есть подписанный застройщиком акт приема-передачи квартиры, в кото-

ром проставлена дата приёмки, подтверждающая просрочку, или, наоборот, такого акта ещё нет, по-

скольку просрочка продолжается, но дольщик может получить за это законную неустойку, не ожидая по-

лучения квартиры. При это следует подчеркнуть дольщик не имеет право на взыскание неустойки, если 

жилье приобреталось с использованием счета эскроу, так как фактически застройщик не владел этими 

деньгами. 

В правоотношениях долевого строительства гражданин, заключивший ДДУ с застройщиком, явля-

ется не только дольщиком, но еще одновременно и потребителем.  Ни один участник долевого строитель-

ства не будет отрицать, что неисполнение застройщиком договорных обязательств (виновное бездействие) 

приводит его в стрессовое состояние, вызывает чувства страха за возможную утрату квартиры и денег. 

Следовательно, данный механизм имеет право на существование и может быть предъявлен к застройщику. 

Дольщик также имеет право требовать в суде с застройщика уплаты штрафа за отказ в доброволь-

ном (претензионном, досудебном) порядке удовлетворить его требование, как потребителя, в размере 

пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом [2]. 

С 1 июля 2019 года вступил в силу новый механизм защиты интересов дольщика, а именно финан-

сирования долевого строительства с использованием эскроу-счетов. Суть данного механизма состоит в 

том, что застройщики не могут привлекать деньги дольщиков напрямую. Денежные средства, при заклю-

чении ДДУ хранятся на специализированных счетах-эскроу в банке, застройщики получают их только по-

сле ввода дома в эксплуатацию.  В случае если застройщик не сможет завершить строительство, покупа-

телю жилья вернуться его денежные средства. Вместе с тем, данная мера привела к увеличению стоимости 

жилья более чем на 50-100%.  
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Еще одной принятой законодателем мерой защиты прав дольщиков является введение обязанности 

застройщика осуществлять отчисления в компенсационный фонд в размере 1,2 % от согласованной сторо-

нами цены каждого ДДУ. В случае если застройщика объявят банкротом, Фонд, которому осуществлялись 

отчисления, принимает решение о целесообразности финансирования достройки проблемного дома, либо 

выплаты дольщикам денежной компенсации [3]. 

Таким образом, законодательство Российской Федерации предусматривает огромный перечень ме-

ханизмов защиты прав участников долевого строительства. Это связано с тем, что дольщик является более 

слабой стороной по сравнению с застройщиком, который является профессиональным субъектом хозяй-

ственной деятельности. Принятый механизм призван защитить права дольщиков и избежать повторения 

ситуаций, когда покупатель, заплатив за квартиру, остается в итоге без жилья. 
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А.Е. Есипова  
 

БЕЗВИНОВНОЕ ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА 

 
В данной работе рассмотрен институт гражданского права 

«безвиновная юридическая ответственность» в действующем законода-

тельстве. Приведены доктринальные, а также законодательные при-

меры, подтверждающие данную точку зрения. Новизна работы заключа-

ется в определении принципа «безвиновной ответственности» в россий-

ском гражданском праве, а также моделирование ситуаций, в которых 

данный принцип мог бы быть задействован. 

 

Ключевые слова: невиновное причинения вреда, гражданское 

право, гражданско-правовая ответственность, юридическая ответ-

ственность, ответственность без вины, внедоговорные обязательства, 

деликтные правоотношения. 

 

Одной из широко известных обязательственно-правовых презумпций в гражданском праве является 

презумпция виновности причинителя вреда [3, с. 21]. Однако на практике возможен невиновный вред. В 

этой связи законодательное закрепление в нормативных правовых актах норм о невиновном вреде следует 

признать серьезным достижением в совершенствовании законодательства нашей страны, конкретизации 

принципа виновности, согласно которому объективное вменение невозможно [5, c.145].  

В действующем законодательстве Российской Федерации существенно расширилось понятие неви-

новного причинения вреда, именуемого случаем (казусом) [4].  

Невиновным причинением вреда будут признаваться действия, когда лицо, которое его совершило, 

хотя и предвидело возможность наступления общественно вредных последствий своих действий, однако 

не могло их предотвратить по причине несоответствия своих психофизиологических качеств требованиям 

экстремальных условий либо нервно-психическим перегрузкам.  

В качестве примера рассмотрим следующий случай. П. обратился в суд с иском к Администрации, 

Управлению дорожной деятельности и внешнего благоустройства, МУП «Благоустройство» о взыскании 

ущерба. В обоснование требований указал, что 22 июля 2016 г. около 17:00 часов в районе дома его авто-

мобиль TOYOTA CRESTA, припаркованный им на территории двора жилого дома, поврежден в резуль-

тате падения дерева. Сотрудниками ОУУП ОП-2 УМВД проводилась процессуальная проверка, по резуль-

татам которой в возбуждении уголовного дела отказано в связи с отсутствием события преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ. Согласно экспертному заключению ООО «ДВ-Эксперт» стоимость 

восстановительного ремонта автомобиля после падения на него дерева составляет 52600 руб. Просил суд 

взыскать ущерб в размере 52600 руб., судебные расходы по оплате услуг эксперта 5000 руб., расходы по 

оплате юридических услуг 15000 руб., расходы по оплате государственной пошлины 1778 руб. [2]. 

Суд пришел к выводу, что требования П. подлежат удовлетворению. В качестве обоснования он 

указал следующее: ущерб имуществу истца, причиненный падением дерева на его автомобиль, возник в 

результате ненадлежащего выполнения Администрацией установленной обязанности по содержанию зе-

леных насаждений и непринятие своевременных мер для определения аварийных деревьев. Упавшее де-

рево имеет явные визуальные признаки разложения и обломков внутри ствола в месте поломки, что ука-

зывает на продолжающийся, длительный процесс болезни и увядания дерева, а также отказ Администра-

ции в лице его уполномоченные службы и ведомства, в связи с этим возложенные на него законом обязан-

ности по содержанию, безопасности и своевременному сносу зеленых насаждений. Погодные условия, от-

меченные 22 июля 2016 года, не относятся к обстоятельствам непреодолимой силы, то есть чрезвычайным 

и неизбежным обстоятельствам в этих условиях, исключающим наступление ответственности, поскольку 

причиной падения дерева было его неудовлетворительное состояние, а ветер только способствовал ее па-

дению. Выявленные в августе 2016 г. деревья в неудовлетворительном состоянии были фактически сне-

сены только в ноябре 2016 г. Истец не признал грубую халатность, которая способствовала бы возникно-

вению или увеличению ущерба, поскольку он не знал и не мог знать о опасность падения дерева. Действия 

истца по определению места стоянки автомобиля не находятся в прямой причинно-следственной связи с 

причинением вреда, возможность которого при надлежащем исполнении Администрацией своих обяза-

тельств по содержанию зеленых насаждений была бы исключена, парковка Автомобиль возле дерева не 

мог как-то повлиять на его падение, возникновение или увеличение вреда. 

                                                           
© Есипова А.Е., 2021. 



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 9-2 (120) 

 

 

106 

Гражданское законодательство не только не предусматривает принципа вины для наступления 

гражданско-правовой юридической ответственности, но и устанавливает, что в ряде случаев принцип от-

сутствия вины для привлечения к такой ответственности. Согласно п.1 ст. 401 ГК РФ, устанавливает, что 

«лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответствен-

ность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором 

предусмотрены иные основания ответственности» Пункт 3 ст.401 ГК РФ прямо говорит о безвиновной 

ответственности для лиц, осуществляющим предпринимательскую деятельность в правоотношениях, вы-

текающих из такой деятельности, освобождая их от ответственности только в случае обстоятельств непре-

одолимой силы [6, c.110].  

Таким образом, законодатель установил, что гражданско-правовая юридическая ответственность 

может наступать и при отсутствии вины, если такие случаи предусмотрены законом или договором либо 

лицо, привлекаемое к ответственности должно осуществлять предпринимательскую деятельность.  

Рассмотрим ещё один пример безвиновной ответственности. В потребительских правоотношениях 

продавец, продавший потребителю товар ненадлежащего качества, будет нести безвиновную гражданско-

правовую ответственность, поскольку нарушил со своей стороны обязательство по передаче товара надле-

жащего качества. 

Однако, в данном случае вина со стороны продавца, кроме случаев, когда он знал о недостатке, 

будет отсутствовать, поскольку такой товар мог быть уже поставлен ему импортёром или изготовителем, 

а проверка качества и наладка каждого товара продавцом представляется невозможным из-за утраты то-

варами вследствие таких действий товарного вида, повреждения заводской упаковки, а также преждевре-

менным начала течения срока гарантийного обслуживания, установленного производителем.  

В связи с этим мы можем трактовать действия продавца, осуществляющего продажу такого товара, 

как добросовестные, поскольку он не знал и не мог знать о наличие недостатков в реализуемом им товаре. 

Соответственно виновным в продаже потребителю товара ненадлежащего качества следует считать изго-

товителя такого товара, или иное лицо, ответственное за возникновение в товаре недостатков. 

Однако, согласно ст.18 Закона РФ «О защите прав потребителей», потребитель в случае выявления 

недостатков в товаре вправе по своему выбору предъявить одно из требований, предусмотренных данной 

статьёй, в том числе и добросовестному продавцу, а продавец, в свою очередь, не вправе отказать потре-

бителю только на основании своих добросовестных действий [2] .  

В таком случае продавцу остаётся лишь удовлетворить требование потребителя, если оно окажется 

законным, то есть реализованный продавцом товар и вправду будет иметь производственный недостаток, 

возникший до передачи товара потребителю, а затем воспользоваться своим правом на предъявление ре-

грессного требования к лицу, виновному в таком недостатке, предоставленному ему ст.1081 ГК РФ [4] . 

Положения о безвиновной ответственности в гражданском праве РФ, в частности предпринимате-

лей, подтверждаются судебной практикой, например, Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ прямо 

указал на взаимосвязь факта осуществления лицом предпринимательской деятельности с фактом наличия 

вины в действиях такого лица. По мнению суда, в случае осуществления лицом предпринимательской де-

ятельности отсутствует необходимость установления факта его вины для привлечения к ответственности 

[14]. Такое положение, на наш взгляд, сложилось по нескольким причинам:  

1. Из-за фактического неравенства сторон в правоотношениях между предпринимателями и потре-

бителями. На стороне первых будет выступать профессиональный участник гражданского оборота, имею-

щий определённую имущественную базу, с помощью которой он сможет восполнить потери, понесённый 

от наложения на него ответственности без вины;  

2. Из-за необходимости поддержания гражданского оборота. Поскольку главная функция граждан-

ско-правовой ответственности, как мы уже говорили выше, компенсаторно-восстановительная, то и без-

виновная ответственность необходима в первую очередь, чтобы пострадавшая сторона могла как можно 

скорее оправиться от имущественных потерь и вернуться в экономический оборот.  

Итак, было обосновано существование в гражданском праве РФ существование такого института 

как ответственность без вины. Было установлено, что безвиновную ответственность закон допускает лишь 

в исключительных случаях и/или к определённой группе лиц, когда нарушением обязательства, за которое 

налагается такая ответственность, затрагиваются не только частные интересы одного лица, но и интересы 

всего общества. 
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В данной статье рассмотрен вопрос работы правового меха-
низма защиты персональных данных в образовательной организации. В 
связи с возросшими темпами роста информатизации образовательной 
системы, вопрос защиты большого количества персональных данных в 
образовательном учреждении имеет особое значение.  

 
Ключевые слова: персональные данные, образовательное учре-

ждение, личностная информация, индивидуальные данные, субъект. 
 
Впервые вопрос концепции защиты персональных данных был затронут в США в конце XIX века, 

уже тогда была сформирована юридическая дефиниция термина прайвеси, как неприкосновенность част-
ной жизни. В 1890 американские юристы С. Д. Уоррен и Л. Д. Брендайс впервые описали персональные 
данные и охарактеризовали их, как право быть в одиночестве («right to be let alone»). В статье 12 Деклара-
ции прав независимости сказано: «Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его лич-
ную и семейную жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его 
корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого 
вмешательства или таких посягательств». [6] Право на уважение частной и семейной жизни было указано 
в 1950 году в Европейская конвенция по правам человека. В 2005 году Российская Федерация ратифици-
ровала конвенцию совету Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персо-
нальных данных.  

В период становления информационного общества и использования различных автоматизирован-
ных образовательных систем и реестров в образовательных организациях защита персональных данных 
является актуальной проблемой так как персональные данные должны храниться в электронном виде, а 
оператор согласно ч. 1 ст. 19 закона № 152 ФЗ должен принимать достаточные меры для защиты таких 
данных. Как только гражданин РФ начинает взаимодействовать с образовательной организацией, заклю-
чает с ней договор на оказание или осуществление услуг, трудовых отношений, организация становится 
оператором и принимает на себя соответствующие обязательства по защите указанной информации.  От 3 
декабря 2012 был утверждён приказ «Об утверждении Положения об обработке и защите персональных 
данных в центральном аппарате Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций».  В данном положении определены цели, задачи, а также порядок обра-
ботки персональных данных, также процедуры по выявлению и предотвращению нарушений в данной 
области.  

Согласно ст. 3 ФЗ № 152 от 27.07.2006 «О персональных данных» персональными данными явля-
ется «любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физи-
ческому лицу».[8] В 23 статье Конституции Российской Федерации сказано, что каждому гарантировано 
право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго 
имени. В части 2 данной статьи указано, что каждый имеет право на тайну переписки, телефонных пере-
говоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. [1] 

Особенностями реализации правового механизма защиты персональных данных в образовательной 
организации, являются: количество субъектов персональных данных; текучесть информации субъектов 
персональных данных в образовательной организации, большой массив сведений, составляющих персо-
нальные данные.  

Важно уточнить, что к персональной или личностной информации относятся данные, которые при-
надлежат определенному физическому лицу, кроме того, с помощью таких данных можно стать определя-
емым лицом.  

В соответствии со ст. 3 ФЗ № 152 к персональным данным относятся: дата рождения, фамилия, имя 
и отчество, номер телефона, паспортные данные, место рождения, адрес регистрации, адрес фактического 
места проживания, семейное положение, образование и так далее являются личностным данным субъ-
екта.[7] Индивидуальные данные человека, которые содержаться в основных документах, таких как пас-
порт, водительское удостоверение, снилс, полис являются персональными данными и оператор, согласно 
законодательству, должен обеспечить всестороннюю защиту этих данных.  
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Учебное учреждение осуществляет обработку персональных данных для сотрудников образова-
тельных организаций и субъектов образовательных отношений. Правовой механизм защиты персональ-
ных данных в образовательной̆ организации имеет такую особенность, как динамичность законодатель-
ства и ведомственных актов в сфере образования, которая связана с защитой ПДн.  

В Постановлении Правительства Российской Федерации «Об утверждении требований к защите 
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» изменилось 
прошлое постановление «Об актуальных угрозах безопасности персональных данных и уровнях защищен-
ности персональных данных» [3].  

В марте 2020 г. Рособрнадзор изменил постановку нормативного акта на обеспечении прав обуча-
ющихся, отказавшихся дать согласие на обработку персональных данных. В прошлом году Рособрнадзор 
издал аналогичное письмо. Образовательные учреждения принимают внутренние локальные акты и поло-
жения для разъяснения и уточнения норм федеральных законов в сфере личностных данных сотрудников 
и субъектов образовательных отношений.  

Динамика процесса защиты персональных данных проявляется в: регулятивных правовых нормах, 
нормативных правовых нормах, охранительных правовых нормах. Частые случаи различных нарушений в 
области оборота персональных данных в образовательном учреждении связаны с несовершенством зако-
нодательства, нарушениями нормативно-правовой базы образовательного учреждения, некорректное хра-
нение данных, а также с нарушением обращений с техническими средствами субъектами образовательной 
организации.  

Стоит отметить, что субъекты нарушившие нормативные акты образовательной организации и за-
конодательства Российской Федерации в области ПДн будут привлечены к ответственности. Ответствен-
ность может быть материальной, административной, уголовной [3]. Нарушения регулирования в сфере 
ПДн работодателем регулируется КоАП РФ и могут быть обеспечены за счет его средств в порядке, уста-
новленном федеральными законами.  

Таким образом, для совершенствования внутренней системы защиты персональных данных образо-
вательного учреждения необходимо систематическое изменение типового положения о защите персональ-
ных данных в соответствии с тенденциями современного общества. О обработке и порядке ПДн сотруд-
ники образовательной организации и обучающиеся должны быть уведомлены и ознакомлены с уставными 
документами работодателем лично. Образовательной организации необходимо подтвердить ознакомление 
субъектов в письменном виде. В свою очередь, лица, имеющие право доступа к персональным данным 
субъектов образовательной организации, также должны подписать обязательство о неразглашении конфи-
денциальной̆ информации. 

Законодательство динамично и в сфере регулирования, и в сфере охраны персональных данных. Эта 
динамичность усугубляется спецификой образовательной организации.  
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М.С. Платонова 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РОЛЬ ПРОКУРОРА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

СУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

В приведенной статье подробно рассматриваются отдельные ас-

пекты деятельности прокурора при решении судом вопроса о производ-

стве отдельных следственных действий, применении мер уголовно-про-

цессуального принуждения. Автором делается акцент на тот факт, что 

в настоящее время прокурор выполняет разрешительную функцию лишь 

по отношению к дознавателям, в то время как в отношении следователей 

этот механизм утрачен. Главным вопросом, который является наиболее 

проблемным, является вопрос о роли прокурора на стадии предваритель-

ного расследования. Представители двух полярных точек зрения пола-

гают, что роль прокурора в данном этапе является либо в большей сте-

пени контролирующей, либо главным образом обвинительной, что де-

лает его либо лицом, которое может формировать собственное обособ-

ленное мнение, либо обусловливает необходимость выработки единой ли-

нии поведения со следователем и руководителем следственного органа. В 

данной статье приводится анализ нормативной составляющей роли про-

курора на стадии предварительного расследования, а также положения 

уголовно-процессуальной теории, являющиеся выражением мысли уче-

ных-процессуалистов, занимающихся исследованием данного вопроса. 

 

Ключевые слова: законность; предварительное расследование; 

ходатайства; следствие; дознание; следственные и процессуальные дей-

ствия. 

 

Полномочия прокурора на участие в рассмотрении ходатайств о проведении следственных и про-

цессуальных действий, требующих судебного санкционирования предусмотрены действующим уголовно-

процессуальным законодательством. Такая норма, в частности, содержится в п. 8 ч. 2 ст. 37 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. Следует отметить, что различные субъекты предвари-

тельного расследования имеют различный алгоритм подачи таких ходатайств: если дознаватель вносит 

данные ходатайства путем согласования с прокурором, то следователь вправе направлять их самостоя-

тельно, согласовав лишь с руководителем следственного органа. При этом, следователь не обязан даже 

сообщить прокурору о факте направления выше озвученного ходатайства в суд. Исходя из вышеуказан-

ного, можно прийти к выводу о том, что надзор за законностью и обоснованностью подобных ходатайств 

со стороны следователя для прокурора становится трудноосуществим.  

Следует отметить, что подобное положение вещей не всегда было представлено именно таким об-

разом. Так, утративший силу приказ Генеральной прокуратуры от 6 сентября 2007 г. № 136 «Об организа-

ции прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия» 

прямо предусматривал необходимость сообщения следователем прокурору информации о поданном в су-

дебные органы ходатайстве о проведении следственного либо процессуального действия, требующего су-

дебного санкционирования. Согласно требованиям данного приказа, уведомление должно было проходить 

в соответствии с порядком, установленным ч. 2 ст. 29 УПК РФ, кроме того в обязательном порядке требо-

валось предоставлять копии документов и иных материалов, которые бы обосновывали необходимость 

направления указанного ходатайства1. Подобная практика позволяла прокурору своевременно выработать 

собственную позицию относительно необходимости проведения следственного либо процессуального 
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действия, требующего судебного санкционирования, либо применения меры процессуального принужде-

ния. 

Вместе с тем, несмотря на тот факт, что содержащийся в выше озвученном приказе алгоритм удо-

влетворял требованиям здравого смысла и позволял эффективно осуществлять надзор, в сменивших его 

приказах подобной обязанности следователя не содержалось1.  

Вместе с тем, ученые-процессуалисты высказывали свое мнение относительно того, что получение 

прокурором копий материалов, направленных следователем в суд для судебного санкционирования обу-

словило бы возможность в спокойной обстановке сформулировать позицию относительно данных мате-

риалов, с которой прокурор может выступить в судебном заседании2. 

Одним из наиболее актуальных вопросов в данном свете выступает вопрос роли прокурора при су-

дебном санкционировании ходатайств следователя. Становится неясным, может ли он иметь свою соб-

ственную точку зрения относительно поданного ходатайства (возможно, отличную от мнения следователя 

и руководителя следственного органа), либо же он обязан придерживаться генеральной линии, избранной 

органами следствия.  

Если принять во внимание тот факт, что согласно ч. 6 ст. 108 УПК РФ, на прокурора (либо следова-

теля) возлагается обязанность непосредственно после объявления заявленного ходатайства судьей, произ-

нести речь в обоснование данного ходатайства. Таким образом, синтезировав во взаимосвязи вышеизло-

женные нормы, мы приходим к выводу о том, что законодатель предполагает, что прокурор является сто-

роной обвинения в судебном заседании, на котором решается вопрос проведения следственных или про-

цессуальных действий судебного санкционирования, либо в судебных заседаниях, где решается вопрос о 

применении мер процессуального принуждения3. 

Вместе с тем, иную позицию мы встречаем в актах Генеральной прокуратуры, а также в уголовно-

процессуальной доктрине. В приведенных выше приказах Генеральной прокуратуры однозначно просле-

живается мысль о том, что мнение прокурора по поводу заявленного в суд ходатайства вовсе не обязано 

иметь обвинительный уклон и совпадать с мнением органов предварительного следствия. Кроме того, ука-

занной позиции также придерживаются многие ученые-процессуалисты, которые в своих умозаключениях 

солидарны с позицией изложенной в актах прокуратуры. Их позиция обусловливается тем фактом, что 

прокурор должен, прежде всего, реализовывать свою надзорную функцию, а причисление его к стороне 

обвинения само по себе подразумевает абстрагирование от оной4,5 

Данная позиция подтверждается тем фактом, что далеко не всегда суды отказывали в удовлетворе-

нии ходатайств в том случае, если позиция прокурора не совпадала с позицией следственного органа и 

следователя. В частности, в случае если прокурор заявлял о том, что основания для применения меры пре-

сечения в виде заключения под стражу в данном конкретном случае отсутствуют6.  

По-нашему мнению, мнение прокурора по выше озвученным вопросам не должно иметь приоритет 

для суда и должно рассматриваться в совокупности с доводами следователя и руководителя следственного 

органа, во взаимосвязи с ними, а не в отрыве от них. На суд, безусловно, возлагается обязанность установ-

ления истины по делу, для чего необходимо принятие во внимание всех материалов дела, а также обяза-

тельный учет мнения всех сторон. 
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Вместе с тем, по мнению другой группы ученых, отсутствие поддержки заявленного органами след-

ствия ходатайства со стороны прокурора должно автоматически означать необходимость суда отказать в 

удовлетворении данного ходатайства. Это обусловлено, опять же, тем фактом, что прокурор является ли-

цом ответственным за соблюдение законности, что автоматически обязывает суд принимать во внимание 

факт отказа прокурора в поддержании ходатайства. По мнению данной группы авторов, непринятие во 

внимание позиции прокурора по данному вопросу означает нивелирование надзорной функции послед-

него. Указанная точка зрения, безусловно, принимается нами во внимание и лишний раз подчеркивает 

наличие коллизии по вопросу необходимости уведомления следователем или руководителем следствен-

ного органа прокурора при направлении описанных выше ходатайств в суд1. 

Таким образом, независимо от того, к какой группе ученых следует прислушаться относительно 

роли прокурора на данного рода судебных заседаниях, приходим к выводу о необходимости снятия име-

ющейся коллизии. По-нашему мнению, одним из возможных выходов может быть дополнение действую-

щего уголовно-процессуального законодательства нормой, согласно которой копия самого ходатайства, а 

также все сопутствующие  материалы необходимо незамедлительно направляться прокурору. Это позво-

лит, с одной стороны, своевременно выработать прокурору позицию относительно заявленного органами 

предварительного следствия ходатайства, а с другой стороны будет способствовать унификации уголовно-

процессуального законодательства. 

Некоторые ученые предлагают отказаться от обязательного участия прокурора в судебном заседа-

нии при производстве процессуальных действий, требующих судебного решения, сохранив за ним данное 

правомочие лишь для тех случаев, когда у него имеются разногласия с решением органов следствия2. По-

лагаем, что реализация подобных предложений будет означать выведение из-под надзора прокурора соот-

ветствующей части досудебного производства и, значит, является неприемлемой. Кроме того, руководи-

тель следственного органа, уже поддержав ходатайство следователя, при участии в судебном заседании, 

независимо от доводов стороны защиты, будет вынужден отстаивать занятую ранее позицию. Прокурор-

ский же надзор – это важнейший «рычаг» обеспечения законности в уголовном судопроизводстве в силу 

того, что прокурор не связан ведомственными интересами и мнением органа расследования. 

Некоторой спецификой отличается порядок рассмотрения судом ходатайств органов расследования 

о производстве следственных действий. В соответствии с процедурой, установленной ст. 165 УПК РФ, 

ходатайство следователя, одобренное руководителем следственного органа, или ходатайство дознавателя, 

согласованное с прокурором, подлежит единоличному рассмотрению судьей районного суда. Принятие 

им решения о производстве обыска, выемки и других следственных действий, требующих в соответствии 

с ч. 2 ст. 29 УПК РФ судебного разрешения, осуществляется не по правилам гласного и состязательного 

судопроизводства, в нем не могут принимать участие заинтересованные лица. Подобные ходатайства рас-

сматриваются в заочном и закрытом судебном заседании в целях соблюдения тайны следствия. 

В отличие от ч. 6 ст. 108 УПК РФ, которая четко указывает на участие прокурора в рассмотрении 

судом ходатайства следователя (дознавателя) о применении меры пресечения, ч. 3 ст. 165 УПК РФ говорит 

лишь о праве прокурора участвовать в судебном заседании при рассмотрении ходатайств органов предва-

рительного расследования о производстве следственных действий. Тем самым решение о необходимости 

своего участии в судебном заседании при рассмотрении такого рода ходатайств прокурор принимает са-

мостоятельно. По смыслу положений ст. 165 УПК РФ судья, которому поручено рассмотрение данного 

ходатайства, должен своевременно уведомить прокурора о предстоящем рассмотрении ходатайства с уче-

том возможности его реальной явки в процесс, который, в свою очередь, должен быть проведен в течение 

24 часов с момента поступления ходатайства в суд. 

Как уже отмечалось, по смыслу действующей редакции ст. 165 УПК РФ, именно следователь, руко-

водитель следственного органа, возбуждающие перед судом ходатайство, должны его обосновывать. При их 

неявке такую обязанность вправе взять на себя прокурор. В случае отказа прокурора поддержать ходатай-

ство, суд, исходя из положений ч. 3 ст. 165 УПК РФ, должен продолжить рассмотрение ходатайства и 

разрешить его по существу. В связи с этим указанную норму целесообразно изменить, изложив в следую-

                                                           
1 См.: Буланова Н.В. Прокурорский надзор за соблюдением прав участников уголовного судопроизводства: 

состояние, проблемы, перспективы // Уголовное право. 2011. № 2. С. 107-113; Назаров С.Н. Формы участия прокурора 

в суде при рассмотрении ходатайств органов расследования об избрании меры пресечения // Пробелы в российском 

законодательстве. Юридический журнал. 2012. № 4. С. 171-172. 
2 См.: Рябцева Е.В. Давайте будем последовательны в реформировании уголовного судопроизводства (о соот-

ношении прокурорского надзора и судебного санкционирования на предварительном следствии) // Российская юсти-

ция. 2008. № 8. С. 57-59; Наседкин В. Оптимизация процедуры поддержания в судах ходатайств следственных органов 

– действенный способ повышения эффективности прокурорского надзора на досудебной стадии уголовного судопро-

изводства // Законность. 2016. № 3. С. 3-4. 
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щей редакции: «В судебном заседании принимают участие прокурор, следователь или руководитель след-

ственного органа, дознаватель. При неявке представителей органов предварительного расследования без 

уважительных причин и при отказе прокурора поддержать ходатайство о проведении следственного дей-

ствия суд выносит постановление об отказе в его производстве». 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ 

СРОКОВ В ГРАЖДАНСКОМ И АРБИТРАЖНОМ  

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Работа представляет собой исследование актуальных проблем 

процессуальных сроков, как в гражданском, так и арбитражном про-

цессе. Сформулированы предложения по совершенствованию правового 

регулирования и практики применения процессуальных сроков. 

 

Ключевые слова: процессуальные сроки, институт процессуаль-

ных сроков, проблемы применения процессуальных сроков. 

 

Одной из значимых задач как гражданского, так и арбитражного судопроизводства является свое-

временность рассмотрения дел, означающая строгое и неукоснительное соблюдение процессуальных сро-

ков. Однако действующее законодательство имеют много пробелов и противоречий, что не всегда отве-

чает потребностям судопроизводства. Одной из самых важных, на мой взгляд, являются проблемы кото-

рые связаны с применением процессуальных сроков, так как лицам, участвующим в рассмотрении дела 

нужна не только защита прав и интересов, но и своевременность данной защиты. 

Множество вопросов, касающихся усовершенствования порядка, согласно которому производится 

рассмотрение дел в судах, пока что остаются нерешенными, мало изученными. Так, если по гражданскому 

или арбитражному делу производство приостанавливается, то это дает суду возможность не рассматривать 

дело в течение довольно длительного времени, однако в данном случае дополнительное время тратится на 

то, чтобы происходил обмен информацией, рассматривался вопрос о прекращении обстоятельств, вслед-

ствие которых производство по делу приостановлено, а также время уходит на то, чтобы оповестить участ-

вующих в деле лиц о возобновлении производства. 

Еще не мало важной проблематикой является понятие «разумный срок». Данное определение не 

закреплено законодательно и это не лучшим образом сказывается при осуществлении правоприменитель-

ной практики. Термин «разумный срок» необходимо легально закрепить для реализации механизма за-

щиты права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный 

срок. Понятие «разумный срок» должно соответствовать международным критериям, не должно прояв-

ляться в конкретной цифре и должно указывать срок в который должно быть принято решение по делу. 

Так же, многие отождествляют принцип разумности с категорией «разумный срок». По моему мнению это 

отождествление является ошибочным, так как «разумный срок» понимается ни как конкретный срок, а 

некий период времени, который устанавливается судьей для лиц, участвующих в деле, в целях совершения 

тех или иных процессуальных действий. Разумный срок перестает быть таковым после того, как его обо-

значат, конкретизируют в судебном заседании и придадут документарную форму. Такой обозначенный 

срок, назначенный лицам, участвующим в деле, перестает быть разумным и переходит в категорию сроков, 

назначаемых судами. Принцип разумности же, как свидетельствует правоприменительная практика, при-

меняется не только при назначении разумных сроков, но и ко всем материалам дела.  

Отсутствие перечня уважительных причин пропуска срока также является пробелом в законода-

тельстве. Так как различные судьи могут трактовать одну и ту же причину по-разному: кто-то отнесет ее 

к уважительным, а кто-то и нет. Такой пробел законодателя порождает целый ряд проблем на практике. 

Поэтому данный пробел обусловил неоднородность судебной практики по этому вопросу. И всё же, изучив 

судебную практику, можно назвать самые распространенные и общепринятые основания:  

- судебное решение не вовремя был опубликован в сети интернет;  

- нарушили порядок извещения о времени и месте судебного разбирательства; -судом поздно изго-

товлено вынесенное им решение;  

- заявитель тяжело болен или находится в беспомощном состоянии;  

- наступление болезни или смерти близких людей заявителя; 
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- вынужденной перемене места постоянного жительства вследствие болезни, а также необходимо-

сти ухода за тяжелобольным;  

 - наступление стихийных бедствий (наводнений, пожаров, землетрясений);  

-апелляционная жалоба была направлена сразу в суд апелляционной инстанции, минуя суд первой 

инстанции правило подведомственности.  

В завершение хотелось бы отметить, что вопрос о процессуальных сроках в настоящее время, один 

из особо острых для российского гражданского и арбитражного процессуального законодательства. Нали-

чие пробелов в ГПК РФ и АПК РФ, которые касаются отсутствия предельного срока для обжалования, 

приводит к нестабильности вынесенных судебных актов, так как даже вступившее в законную силу реше-

ние суда может быть отменено. Указанное обстоятельство является «бонусом» для недобросовестных 

участников процесса, что, приводит к несправедливому правосудию. И поэтому очень важно, чтобы зако-

ном был четко регламентирован порядок обжалования, а также перечень уважительных причин для вос-

становления пропущенных сроков. 
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О.В. Клименченко 
 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ УРОКА  

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 
 

В статье рассматривается процесс конструирования урока в со-

ответствии с требованиями ФГОС ООО. Предложен пример урока хи-

мии в 8 классах. Проведен анализ этапов урока по ФГОС в соответствии 

с типологией планируемых результатов. 

 

Ключевые слова: образование, ФГОС, урок, химия, анализ. 

 

Современное образование в России перешло на Федеральный государственный образовательный 

стандарт второго поколения (ФГОС). В основу ФГОС нового поколения положена новая идеология. Перед 

образовательными учреждениями поставлена задача, которая предполагает воспитание гражданина совре-

менного общества, человека, который будет учиться всю жизнь. Целью современного образования стано-

вится развитие обучающегося как субъекта познавательной деятельности. 

Особенность ФГОС нового поколения – деятельностный характер, который ставит главной задачей 

развитие личности обучающегося. Современное образование отказывается от традиционного представле-

ния результатов обучения в виде знаний, умений и навыков; формулировки стандарта указывают на ре-

альные виды деятельности. 

Поставленная задача требует перехода к новой деятельностной образовательной парадигме, кото-

рая, в свою очередь, связана с принципиальными изменениями деятельности учителя, реализующего но-

вый стандарт. Также изменяются и технологии обучения. 

                                                           
© Клименченко О.В., 2021.  
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Меняется подход к современному уроку. Современный урок должен отражать владение классиче-

ской структурой урока на фоне активного применения собственных творческих наработок, как в смысле 

его построения, так и в подборе содержания учебного материала, технологии его подачи. 

Требования нового стандарта вызывают у многих педагогов тревогу и неуверенность в своих силах. 

Как спроектировать урок, который формировал бы не только предметные, но и метапредметные резуль-

таты? Какие из предложенных в учебнике заданий целесообразно отобрать для урока? Какие методы и 

приёмы работы будут эффективными? Какие формы организации деятельности учащихся стоит приме-

нять? [1] 

Мы рассмотрели процесс конструирования урока в соответствии с требованиями ФГОС на примере 

урока химии в 8 классе и проанализировали каждый его этап в соответствии с типологией планируемых 

результатов по ФГОС (таблица 1). 

Тема урока. Кислород. 

Тип урока. Комбинированный. 

Цель урока. Конкретизировать знания о химическом элементе и простом веществе. Повторить, ка-

кие свойства относятся к физическим, какие — к химическим. Сформировать представления о способах 

получения и собирания кислорода в лаборатории. 

Задачи. 

Образовательные: познакомить учащихся с историей открытия кислорода, общей характеристикой 

элемента и простого вещества, изучить физические свойства кислорода; познакомить учащихся с основ-

ными способами получения кислорода в лаборатории и промышленности. 

Развивающие: развитие навыков самостоятельной деятельности через работу с учебником, допол-

нительной литературой, развитие познавательного интереса, развитие логического мышления, расшире-

ние кругозора. 

Воспитательные: формирование основных мировоззренческих идей материальности мира, воспита-

ние настойчивости в овладении знаний, самостоятельности, дисциплины, аккуратности, воспитание любви 

к окружающей среде, предмету. 

Планируемые образовательные результаты. 

Предметные: уметь различать понятия «химический элемент» и «простое вещество» на примере 

кислорода; уметь характеризовать физические свойства и способы собирания кислорода. 

Метапредметные: развивать умения работать по плану, организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение. 

Личностные: формировать ответственное отношение к учению, готовность к самообразованию. 

На доске. Учитель оставляет место для темы урока. Написан эпиграф: «Кислород – это вещество, 

вокруг которого вращается земная химия». (Я. Берцелиус). Слово «кислород» в эпиграфе пропущено. Фор-

мулы веществ N2       H2O     S     P2O5     Fe      CuO      O3      NH3. 

План урока. 

1. Организационный момент. 2 мин. 

2.Актуализация прежних знаний и умений. 7 мин. 

3. Формулирование темы и целей урока 1 мин. 

4.Изучение нового материала 22 мин. 

5. Закрепление изученного материала. 5 мин 

6. Рефлексия 3 мин. 

7. Домашнее задание 3 мин. 

Ход урока (№ п/п, этапы урока, деятельность учителя, деятельность учащихся, время). 

1. Организационный момент. 

Учитель приветствует учащихся, отмечает отсутствующих, настраивает обучающихся на работу. 

Обучающиеся приветствуют учителя, готовятся к работе на уроке. 

Учитель: «Наш сегодняшний урок пройдет по такому плану. Вначале мы вспомним те моменты из 

пройденного материала, которые понадобятся нам для изучения новой темы. Затем перейдем к новой теме. 

Проведем опыт. А в конце урока выполним небольшой тест для закрепления знаний, в котором каждый 

сможет немного побыть в роли учителя.» 

2 мин. 

2. Актуализация прежних знаний и умений. 

(Фронтальный опрос.) 

Учитель: «Начнем с повторения. За ответы на вопросы каждый сможет получить оценку.» 

1. Что такое вещество? / Вещество – это-то из чего состоят тела. 
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2. Дать определение слову «химия» и ответить на вопрос что изучает химия? / Химия – это наука о 

веществах, их свойствах, превращениях и явлениях, сопровождающих эти превращения. 

3. Привести примеры однородных и неоднородных смесей? / Однородные смеси: растворенный са-

хар, соль, воздух, сплав металлов и др. Неоднородные смеси: железные и древесные опилки, песок и вода, 

мел и вода, молоко и др. 

4. Дать определение химическому явлению. Изменение агрегатного состояния – это химическое яв-

ление? / Химическое явление - это явление, в результате которого из данного вещества образуются другие 

вещества. Изменение агрегатного состояния – это физическое явление. 

5. Назовите формулы сложных веществ (формулы написаны на доске): N2       H2O     S     P2O5     Fe      

CuO      O3      NH3. 

Учащиеся отвечают на вопросы. 

7 мин. 

3. Формулирование темы и целей урока. 

Учитель: «О чем сегодня мы поговорим? На это вопрос мы ответим, разгадав загадку: 

В чем горят дрова и газ, 

Фосфор, водород, алмаз? 

Дышит чем любой из нас 

Каждый миг и каждый час? 

Без чего мертва природа? 

Правильно, без ... (Кислорода)» 

Обучающиеся слушают учителя, отгадывают загадку. 

Учитель: «Записываем тему урока – Кислород. Также я впишу это слово в эпиграф, написанный на 

доске. «Кислород – это вещество, вокруг которого вращается земная химия». (Я. Берцелиус).» 

1 мин 

4. Изучение нового материала. 

Учитель: «Вы впервые начинаете изучать химические вещества. Со словом кислород вы знакомы 

уже давно. Сегодня мы с вами подробно изучим, как его можно получить, какое место занимает кислород 

в природе. Для начала давайте охарактеризуем химический элемент – кислород. 

Для характеристики любого химического элемента и вещества используется план.» 

План характеристики химического элемента: 

1. Химический знак – О. 

2. Относительная атомная масса - Ar (O) = 16. 

3. Положение в периодической системе Д.И. Менделеева – 6 группа, 2 период. 

3. Валентность – 2. 

4. Распространенность элемента в природе – 49% в земной коре. 

 

 
 

Учитель: «Из схемы видно, что на долю кислорода приходится 49%. Это много. Кислород – самый 

распространённый химический элемент в земной коре. Кислород входит в состав почти всех окружающих 

нас веществ. Так, например, вода, песок, многие горные породы и минералы, составляющие земную кору, 
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содержат кислород. Кислород является также важной частью многих органических соединений, например, 

белков, жиров и углеводов, имеющих исключительно большое значение в жизни растений, животных и 

человека. 

Теперь охарактеризуем простое вещество - кислород. Мы запишем все пункты плана характери-

стики веществ.» 

1. Химическая формула – О2. 

2. Относительная молекулярная масса – Mr (O2) = 32. 

3. Нахождение в природе – в составе воздуха, растворен в воде. 

4. Способы получения в лаборатории и в промышленности. Мы рассмотрим сегодня, но прежде 

допишем план характеристики простого вещества в общем виде до конца. А все последующие пункты мы 

подробно изучим на следующем уроке. 

5. Физические свойства. 

6. Химические свойства. 

7. Применение. 

 Итак, о получении кислорода. Впервые кислород был получен в 1774 г. Английским ученым Джо-

зефом Пристли. При прокаливании оксида ртути Пристли получил «воздух». Уравнение этой реакции по-

смотрим в учебнике. В этой реакции исходным веществом является оксид ртути, формула HgO, а продук-

тами реакции – ртуть и кислород. Запишем эту историческую реакцию в тетрадь. 

HgO = Hg + O2 

Давайте попробуем расставить коэффициенты в этом уравнении. 

Обучающиеся расставляют коэффициенты. 

Ученый решил исследовать действие полученного газа на пламя свечи. Он очень удивился, когда 

увидел результат - свеча продолжала гореть, но не так, как она горит в воздухе: её пламя уменьшилось, но 

сделалось ослепительно ярким. В струе полученного газа, разбрасывая искры, горела железная прово-

лока.» 

Опыт. 

Учитель (проводит опыт): «Способов получения кислорода в лаборатории несколько. Посмотрим 

на один из них: 

В колбе – H2O2. 

В пузырьке –KMnO4. 

При добавлении KMnO4 к H2O2 мы видим бурное выделение газа – признак химической реакции. 

Давайте запишем уравнение этой реакции: 

KMnO4 + H2O2 → H2O + O2 + KOH + MnO2 

Убедимся, что в колбе находится кислород. Для этого внесем тлеющую лучину в колбу. Лучина 

вспыхивает. 

Давайте подумаем, почему удалось собрать кислород в колбе? Почему он не улетучился? 

Дело в том, что кислород тяжелее воздуха, поэтому он остается в колбе. Если бы в данном опыте 

мы получили газ, который легче воздуха, он бы поднялся вверх и улетучился. 

Запишем еще одно уравнение реакции получения кислорода в лаборатории: 

           (MnO2) 

2H2O2   →   H2O + O2 

Эту реакцию мы с вами наблюдали, когда изучали признаки химических реакций. В пробирку с 

пероксидом водорода вносят оксид марганца. Начинается бурная реакция выделения газа – кислорода. 

Причем оксид марганца в этой реакции не расходуется, те он не является исходным веществом и не всту-

пает в реакцию. Он нужен для ускорения реакции. 

Катализаторы – это вещества, которые ускоряют химические реакции, но сами при этом не расхо-

дуются и не входят в состав продуктов реакции. 

Катализаторы широко используются в промышленном производстве. С их помощью удается повы-

сить производительность, а некоторые реакции без катализатора вообще неосуществимы.» 

22 мин. 

5. Закрепление изученного материала. 

Учитель предлагает работу с тестом. 

1.Каким символом обозначают элемент кислород? 

А) О; 

Б) О3; 

В) О2; 

Г) Н2. 

3. Каким символом обозначают простое вещество кислород? 
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А) О2; 

Б) О; 

В) Н2О; 

Г) Н2О2. 

4. Укажите значение молекулярной массы кислорода. 

А) 12; 

Б) 32; 

В) 16; 

Г) 48. 

5.Укажите, когда речь идет о кислороде как об элементе. 

а) чистая вода содержит 88,9% кислорода по массе; 

б) воздух содержит 21 % кислорода по объему; 

в) человеку для дыхания в течение 1 часа надо 30 л кислорода; 

г) газообразный кислород; 

д) кислород входит в состав белков, жиров, углевод и многих других органических веществ. 

Учащиеся отвечают на вопросы теста и проводят взаимопроверку по эталону. 

Правильные ответы: 1-а, 2-в, 3-а, 4-б, 5-д. 

Оценивание: 3 балла – «3», 4 балла – «4», 5 баллов – «5». 

5 мин 

6. Рефлексия. 

Учитель: «Закончите предложения: 

• Я приобрел… 

• Я научился… 

• Я смог… 

• Меня заинтересовало… 

• Мне захотелось… 

• У меня получилось… 

• Мне понравилось…» 

Обучающиеся отвечают на вопросы, оценивают свою работу, эмоциональное состояние на уроке. 

3 мин. 

7. Выдача домашнего задания. 

3 мин. 

Таблица 1 

Анализ результатов урока 

Задание 
Что делают дети 

по его решению 

Результаты, достигаемые по итогам решения данного задания 

предметные познавательные коммуникативные регулятивные 

Ответить на 

вопросы по 

пройденному 
материалу. 

Отвечают на во-

просы устно. 

Умение пользо-

ваться базовыми 

понятиями хи-
мии. 

Создавать реальный 

образ предмета. 

Высказывать и 

обосновывать мне-

ние. 

Идентифицировать 

собственные про-

блемы. 

Формулирова-

ние темы 

урока. 

Отгадывают за-

гадку. 

Умение устанав-

ливать связь 

между наблюда-
емыми химиче-

скими явлени-

ями и процес-
сами. 

  Формулировать гипо-

тезы, предвосхищать 

конечный результат. 

Охарактеризо-

вать химиче-
ский элемент 

кислород по 

плану. 

Определяют хи-

мический символ 
кислорода, его от-

носительную 

атомную массу, 
валентность, по-

ложение в перио-

дической системе. 

Умение форми-

ровать первона-
чальные пред-

ставления о хи-

мических эле-
ментах. 

Переводить слож-

ную по составу ин-
формацию из графи-

ческого представле-

ния в текстовое. 
Обозначать симво-

лом предмет. 

Определять задачу 

коммуникации и в 
соответствии с ней 

отбирать речевые 

средства. 

Формулировать учеб-

ные задачи как шаги 
достижения постав-

ленной цели деятель-

ности. 

Охарактеризо-

вать простое 

вещество кис-
лород по 

плану. 

Определяют хи-

мическую фор-

мулу кислорода, 
его относитель-

ную молекуляр-

ную массу. 

Умение форми-

ровать первона-

чальные пред-
ставления о ве-

ществах. 

Строить схему, алго-

ритм действия, вос-

станавливать неиз-
вестный ранее алго-

ритм на основе име-

ющегося знания об 
объекте, к которому 

применяется алго-

ритм. 

Определять задачу 

коммуникации и в 

соответствии с ней 
отбирать речевые 

средства. 

Формулировать учеб-

ные задачи как шаги 

достижения постав-
ленной цели деятель-

ности. 
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Окончание таблицы 1 

Задание 
Что делают дети 

по его решению 
Результаты, достигаемые по итогам решения данного задания 

Расставить ко-
эффициенты в 

уравнении ре-

акции. 

Расставляют ко-
эффициенты в 

тетради. 

Владение приё-
мами работы с 

информацией 

химического со-
держания. 

Определять логиче-
ские связи между 

предметами, обозна-

чать данные логиче-
ские связи с помо-

щью знаков в схеме. 

  

Тест на за-

крепление 
изученного 

материала. 

Решают тест, про-

водят взаимопро-
верку по эталону. 

  Определять воз-

можные роли в сов-
местной деятельно-

сти. Играть опреде-

ленную роль в сов-
местной деятельно-

сти. 

Планировать и кор-

ректировать свою ин-
дивидуальную обра-

зовательную траекто-

рию. 

Закончить 
предложения 

(рефлексия). 

Отвечают на во-
просы, оценивают 

свою работу, эмо-

циональное состо-
яние на уроке. 

Формирование 
интереса к рас-

ширению и 

углублению зна-
ний. 

Анализировать опыт 
реализации учебного 

проекта на основе за-

данных критериев 
оценки результата. 

Делать оценочный 
вывод о достиже-

нии цели коммуни-

кации непосред-
ственно после за-

вершения комму-

никативного кон-
такта. 

Описывать свой опыт, 
оформляя его для пе-

редачи другим людям 

в виде технологии ре-
шения практических 

задач определенного 

класса. 
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О.В. Клименченко 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ ХИМИИ 

 
В статье рассматривается использование игровых технологий на 

уроках химии. Предложены примеры учебных игр. Проанализированы воз-

можности и преимущества игровых технологий в обучении химии. 

 

Ключевые слова: образование, игровые технологии, игра, урок, хи-

мия, анализ. 

 

В настоящее время в России идет процесс модернизации системы образования. В приоритете прин-

цип гуманизации, который сопровождается поиском новых образовательных технологий. Меняется общий 

подход с усвоения готовых знаний в ходе урока на самостоятельную познавательную деятельность каждого 

обучающегося с учетом его возможностей, что соответствует требованиям ФГОС. Таким образом для со-

временного учителя становится актуальной задача поиска увлекательных технологий, форм и методов пре-

подавания химии. 

Приступая к изучению химии в школе, обучающиеся ожидают увлекательных занятий, насыщен-

ных опытами и превращениями. Однако оказывается, что химия – это один из самых сложных и не всегда 

интересных предметов, насыщенный формулами и понятиями. В результате интерес к предмету падает, 

что влечет за собой снижение успеваемости. Поэтому одна из основных задач учителя – повысить моти-

вацию обучающихся. Это можно сделать, связав предметное содержание с реальной жизнью. 

Одним из путей повышения познавательной активности является использование игровых техноло-

гий на уроках химии. Л.С. Выготский сформулировал парадокс игры: казалось, обучающийся  в игре делает 

то, что ему хочется, но он в игре учится подчиняться правилам, логике, заранее принятым условностям. 

[1] 

Игры провоцируют интерес. Движение вперед обеспечивается постепенным усложнением игровых 

задач, активизирующих творческие способности обучающихся. Учебные игры развивают мышление, вни-

мание, память, познавательные способности. Обучающиеся в процессе игры учатся применять получен-

ные знания. Если же знаний оказывается недостаточно для решения игровой задачи, то игра, используя 

чувство азарта, провоцирует активный и заинтересованный поиск необходимой информации. Как показы-

вает практика, знания, полученные подобным образом, оказываются более качественными и долговеч-

ными по сравнению с традиционными, озвученными учителем в виде лекции или прочитанными в учеб-

нике. 

В зависимости от поставленной цели учебные игры можно разделить на: 

- информационные игры - для объяснения нового материала; 

- тренировочные игры – для формирования умений и навыков; 

- закрепляющие игры – для повторения материала; 

- контрольные игры – для проверки знаний. 

Рассмотрим примеры игр, используемых на уроках химии. 

 

Игра «Синонимы». 

Цель игры – запомнить тривиальные названия веществ. 

Учитель демонстрирует карточки с названиями веществ. Задача обучающихся – озвучить их триви-

альные названия. За каждый правильный ответ ученик получает очки, которые по итогу урока будут скла-

дываться в оценку. 

SiO2 - кварц, кремнезем 

FeS2 - пирит, железный колчедан 

CaSO4 ∙2H2O - гипс 

CaC2 - карбид кальция 

Al4C3 - карбид алюминия 
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KOH - едкое кали 

NaOH - едкий натр, каустическая сода 

H2O2 - перекись водорода 

CuSO4 ∙5H2O - медный купорос 

NH4Cl - нашатырь 

CaCO3 - мел, мрамор, известняк 

N2O - веселящий газ 

NO2 - бурый газ 

NaHCO3 - пищевая (питьевая) сода 

Fe3O4 - железная окалина 

NH3 ∙H2O (NH4OH) - нашатырный спирт 

CO - угарный газ 

CO2- углекислый газ 

SiC - карборунд  

 

Игра «Лишнее звено». 

Цель – научиться относить вещества к определенному классу неорганических соединений. 

1.Кислоты 

H2SO4, HBr, H2O2 

HI, HF, HCl 

H3PO4, H2О, HNO3 

2. Оксиды 

K2O, Fe2O3, CO 

Cl2O7, SO3, NO 

SiO2, P2O5, NO 

3. Соли 

CaCl2, HCl, KBr 

BaCl2, AgCl, Ba(OH)2 

KNO3, K2O, NaCl 

4. Предельные углеводороды 

Бутен, циклобутан, пентан 

C3H8, C3H6, C4H10 

Гексан, этан, толуол 

5. Спирты 

Бутанол, метилпропанол, метаналь 

Изобутиловый спирт, диметиламин, метанол 

Этанол, бутанол, бутанон. 

 

Игра «Найди пару». 

Ученикам выдаются карточки с левыми и правыми частями уравнений химических реакций. Необ-

ходимо подобрать карточку с продуктами реакции для каждой карточки с исходными веществами. 

NaNO3 t= NaNO2 + O2 

Fe(NO3)2 t= FeO + NO2 + O2 

Hg(NO3)2 t= Hg + NO2 + O2 

 

Игра «Найди ошибку». 

1. Предлагаются готовые уравнения химических реакций. Задача учеников – найти неверные урав-

нения. 

HCl + Mg = MgCl2 + H2 

HCl + Cu = CuCl2 + H2 (ошибка) 

Na + H2O = NaOH + O2 (ошибка) 

Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu 

HCl + CaO = CaCl3 + H2O (ошибка) 

HCl + CaO = CaCl2 + H2O 

2. Предлагаются формулы сложных веществ. Задача – найти неверные формулы (формулы, где не-

верно проставлены индексы). 

CaOH (ошибка) 

Ba(OH)2 
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KMnO4 

Na2SO4 

Na2SO3 

NaSO4 (ошибка) 

 

 К преимуществам игровых технологий на уроках химии можно отнести следующие: 

1. Занимая небольшую (5 – 15 минут) часть урока, игра позволяет включить в работу всех учеников 

вне зависимости от их уровня подготовки. При этом учителю важно подбирать задания таким образом, 

чтобы получая удовлетворение от удачного выполнения задания, игра стимулировала обучающихся к по-

лучению новых знаний. 

2. Учебный материал в игровой форме усваивается легче, так как сам процесс игры пробуждает у 

игроков интерес. 

3. Учебные игры позволяют повысить уровень взаимодействия обучающихся друг с другом, более 

подготовленным ученикам проявить черты наставничества.  

4. С другой стороны в процессе игры активизируются личные качества каждого ученика. 

5. Игра позволяет учителю в неформальной обстановке проанализировать уровень знаний обучаю-

щихся, их потенциал, сделать вывод о наиболее эффективных подходах к обучению каждого ученика, сти-

мулировать их интерес к предмету химии. 

6. Игра воспринимается обучающимися как способ отвлечься от рутины урока и рассматривается 

не как процесс обучения, а как время отдыха. 

7. Возможности игровых технологий позволяют использовать их как для учеников 8 класса, начи-

нающих изучать химию в школе, так и для выпускных классов, а также в рамках элективных курсов по 

химии. 

В процессе анализа результатов игровой деятельности на уроках химии установлено, что абсолют-

ное большинство обучающихся овладели приёмами работы с информацией химического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий 

и др.), научились составлять уравнения химических реакций, определять, к какому классу относятся веще-

ства. 

Подводя итоги, следует сказать, что игровые технологии относятся к числу дополнительных мето-

дических средств повышения эффективности учебного процесса. Согласно результатам педагогического 

наблюдения и диагностики были отмечены стабильные результаты и положительная динамика, которые 

свидетельствуют о том, что данные приёмы и методы работы определены верно, и необходимость их ис-

пользования в преподавании химии обоснована. 
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    -МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

 

M.T. Samatboyeva  
 

THE LIFTING EXPONENTIAL LEMMA 
 

In this article you will learn about the lifting exponential lemma and 

their application to challenging number theory problems.   

 

Key words: Lifting, exponential, lemma, prime, positive integer. 

 

Tarif:  𝑣𝑝(𝑥) deb 𝑥 ning takibidagi  𝑝 ning eng katta darajasiga aytiladi, ya`ni 𝑣𝑝(𝑥) = 𝛼 bo`lsa, bundan  𝑥 ⋮

𝑝𝛼  lekin 𝑝𝛼+1 ∤ 𝑥. Masalan, 𝑣3(81) = 4, 𝑣5(250) = 3.  Shunday qilib  𝑣𝑝(𝑥𝑦) = 𝑣𝑝(𝑥) + 𝑣𝑝(𝑦)  va  𝑣𝑝(𝑥 +

𝑦) ≥ min{𝑣𝑝(𝑥), 𝑣𝑝(𝑥)}.  

Biz osongina bilamizki, agar 𝑝, 𝑞 turli tub sonlar bo`lsa  𝑣𝑝(𝑝𝛼𝑞𝛽) = 𝛼. 

LTE ning 1-shakli:  𝑥, 𝑦 ∈ ℤ, 𝑛 ∈ ℕ  va 𝑝 −toq tub son bo`lsa, 𝑥 − 𝑦 ⋮ 𝑝 va 𝑥, 𝑦 larning hech biri 𝑝 ga bo`lin-

masa, bizda quyidagi tenglik o`rinli: 

𝑣𝑝(𝑥𝑛 − 𝑦𝑛) = 𝑣𝑝(𝑥 − 𝑦) + 𝑣𝑝(𝑛) 

Isbot: 𝑥𝑛 − 𝑦𝑛 = (𝑥 − 𝑦)(𝑥𝑛−1 + 𝑥𝑛−2𝑦 + ⋯ + 𝑥𝑦𝑛−2 + 𝑦𝑛−1)  𝑑𝑎𝑛 𝑓𝑜𝑦𝑑𝑎𝑙𝑎𝑛𝑖𝑏, 𝑣𝑝(𝑥𝑛 − 𝑦𝑛) = 𝑣𝑝(𝑥 −

𝑦) + 𝑣𝑝(𝑥𝑛−1 + 𝑥𝑛−2𝑦 + ⋯ + 𝑥𝑦𝑛−2 + 𝑦𝑛−1) deb yozamiz. Bizda  𝑥 ≡ 𝑦 (𝑚𝑜𝑑 𝑝)  ekanligidan  𝑦𝑛−1 ≡

𝑥𝑛−1(𝑚𝑜𝑑 𝑝), 𝑦𝑛−2 ≡ 𝑥𝑛−2(𝑚𝑜𝑑 𝑝), …  , 𝑦2 ≡ 𝑥2(𝑚𝑜𝑑 𝑝) lar bor. ⟹ 𝑥𝑛−1 + 𝑥𝑛−2𝑦 + ⋯ + 𝑥𝑦𝑛−2 +
𝑦𝑛−1≡𝑥𝑛−1 + 𝑥𝑛−2𝑥 + ⋯ + 𝑥𝑥𝑛−2 + 𝑥𝑛−1 = n𝑥𝑛−1(𝑚𝑜𝑑 𝑝). Bizda 𝑥 ning  𝑝 ga bo`linmasligi bor edi. ⟹
𝑣𝑝(𝑥𝑛−1 + 𝑥𝑛−2𝑦 + ⋯ + 𝑥𝑦𝑛−2 + 𝑦𝑛−1) = 𝑣𝑝(𝑛𝑥𝑛−1) = 𝑣𝑝(𝑛) ⟹  𝑣𝑝(𝑥𝑛 − 𝑦𝑛) = 𝑣𝑝(𝑥 − 𝑦) + 𝑣𝑝(𝑛). 

LTE ning 2-shakli:  𝑥, 𝑦 ∈ ℤ, 𝑛 ∈ ℕ  va 𝑛 −toq, 𝑝 −toq tub son bo`lsa, 𝑥 − 𝑦 ⋮ 𝑝 va 𝑥, 𝑦 larning hech biri 𝑝 

ga bo`linmasa, bizda quyidagi  tenglik o`rinli: 

𝑣𝑝(𝑥𝑛 + 𝑦𝑛) = 𝑣𝑝(𝑥 + 𝑦) + 𝑣𝑝(𝑛) 

Isboti  xuddi yuqoridagi usulda isbotlanadi. 

LTE ning 3-shakli: 𝑝 = 2  uchun 𝑥, 𝑦 −toq butun sonlar va𝑥 − 𝑦 ⋮ 4 bo`lsa,                               𝑣2(𝑥𝑛 − 𝑦𝑛) =
𝑣2(𝑥 − 𝑦) + 𝑣2(𝑛). 

Isbot: Bizda istalgan  𝐸𝐾𝑈𝐵(𝑝, 𝑛) = 1, 𝑥 − 𝑦 ⋮ 𝑝 va 𝑥, 𝑦 ning hech biri 𝑝 ga bo`linmaydigan (𝑝 −tub) sonlar 

uchun  𝑣𝑝(𝑥𝑛 − 𝑦𝑛) = 𝑣𝑝(𝑥 − 𝑦) ekanligi bor edi ⟹  𝑣2(𝑥2𝑛
− 𝑦2𝑛

) = 𝑣2(𝑥 − 𝑦) + 𝑛 shu tenglikni isbot-

lashimiz yetarli. Bizda 𝑥2𝑛
− 𝑦2𝑛

= (𝑥2𝑛−1
+ 𝑦2𝑛−1

)(𝑥2𝑛−2
+ 𝑦2𝑛−2

) … (𝑥2 + 𝑦2)(𝑥 + 𝑦)(𝑥 − 𝑦) 

ekanligi bor. Endi 𝑥 ≡ 𝑦 ≡ ±1 (𝑚𝑜𝑑 4) ekanligidan 𝑥2𝑘
≡ 𝑦2𝑘

≡ 1 (𝑚𝑜𝑑 4), ∀𝑘 ∈ ℕ  uchun ⟹  𝑥2𝑘
+

𝑦2𝑘
≡ 2(𝑚𝑜𝑑 4), ∀𝑘 ∈ ℕ ⟹  Yuqoridagi har bir qavs ichidagi ifodada 2 ning darajasi birga teng (𝑥 − 𝑦 dan 

tashqari) ⟹                                𝑣2(𝑥2𝑛
− 𝑦2𝑛

) = 𝑣2(𝑥 − 𝑦) + 𝑛 tenglik isbotlandi. 

LTE ning 4-shakli:  𝑝 = 2  uchun 𝑥, 𝑦 −toq butun sonlar va  𝑛 − toq son bo`lsa,                                      𝑣2(𝑥𝑛 −
𝑦𝑛) = 𝑣2(𝑥 − 𝑦) + 𝑣2(𝑥 + 𝑦) + 𝑣2(𝑛) − 1. 

Isbot: Biz bilamizki toq butun sonning kvadratini 4 ga bo`lganda 1 qoldiq beradi. 

⟹  𝑥2 − 𝑦2 ⋮ 4. Endi  𝑛 = 2𝑘𝑚  (bu yerda 𝑚 −toq) deb yozamiz. ⟹                     𝑣2(𝑥𝑛 − 𝑦𝑛) = 𝑣2 (𝑥2𝑘𝑚 −

𝑦2𝑘𝑚) = 𝑣2 ((𝑥2)2𝑘−1
− (𝑦2)2𝑘−1

) = 

                                                           
© Samatboyeva M.T., 2021. 
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𝑣2(𝑥2 − 𝑦2) + 𝑘 − 1 = 𝑣2(𝑥 − 𝑦) + 𝑣2(𝑥 + 𝑦) + 𝑣2(𝑛) − 1. 
                                        LTE yordamida yechiladigan misollar 

1. 𝑘 −berilgan natural son. Barcha 2𝑛 − 1 ⋮ 3𝑘 shu shartni qanoatlantiradigan 𝑛 ∈ ℕ  sonlarni toping. 

Yechish: Agar 𝑛 −toq bo`lsa, 2𝑛 ≡ −1 (𝑚𝑜𝑑 3)ligini bilamiz. ⟹ 2𝑛 − 1 soni 3 ga bo`linmaydi. ⟹ 𝑛 −juft 

bo`lishi  shart. ⟹ 𝑛 = 2𝑚 deylik va  4𝑚 − 1 ⋮ 3𝑘 b`lishi kerak.  Bizda  4 − 1 ⋮ 3  borligidan, LTE ning 1-shakliga 

ko`ra 

𝑣3(4𝑚 − 1𝑚) = 𝑣3(4 − 1) + 𝑣3(𝑚) = 1 + 𝑣3(𝑚) ≥ 𝑘 bo`lishi  kerak. 𝑣3(𝑚) ≥ 𝑘 − 1. ⟹ 𝑚 = 3𝛼𝑡,  bu 

yerda  𝛼 ≥ 𝑘 − 1 , 𝑡 ∈ ℕ. ⟹ javob: 𝑛 = 2𝑡 ∗ 3𝛼, buyerda  𝛼 ≥ 𝑘 − 1 , 𝑡 ∈ ℕ. 

2.  
1𝑛+2𝑛+3𝑛+⋯+2017𝑛

20172 ∈ ℤ bo`ladigan cheksiz ko`p 𝑛 ∈ ℕ soni topilishini isbotlang.  

Yechish: 2017 − tub son ekanligini  bilamiz. Hamda1 + 2016 = 2 + 2015 = ⋯ = 1008 + 1009 =
2017dan foydalanib, 

𝑣2017(𝑘𝑛 − (2017 − 𝑘)𝑛) = 𝑣2017(2017) + 𝑣𝑝(𝑛) deb yozishimiz mumkin (𝑘 = 1, … ,1008, ). 𝑘, 2017 − 𝑘 <

2017  ekanligidan, ularning hech biri 2017 ga bo`linmaydi.  Agar 𝑛 = 2017𝑚 deb tanlasak,  𝑣2017(𝑘𝑛 −
(2017 − 𝑘)𝑛) = 𝑣2017(2017) + 𝑣𝑝(𝑛) = 1 + 𝑣𝑝(𝑛) ≥ 2 bo`ladi va 𝑘𝑛 − (2017 − 𝑘)𝑛 ⋮ 20172, ∀𝑘 =

1, … ,1008. ⟹ 𝑘 = 1 dan 1008 gacha yozib chiqib, hamma tengliklarni qo`shsak, 1𝑛 + 2𝑛 + 3𝑛 + ⋯ + 2016𝑛 ⋮
20172 kelib chiqadi  va  

2017𝑛 ⋮ 20172ekanligidan,  
1𝑛+2𝑛+3𝑛+⋯+2017𝑛

20172 ∈ ℤ,  barcha 𝑛 = 2017𝑚 , ∀𝑚 ∈ ℕ lar uchun.  Bunday 𝑛 ∈

ℕ lar esa cheksiz ko`p.  

3. (𝑛 − 1)! + 1 = 𝑛𝑚 shu tenglamaning natural sonlardagi barcha yechimlarini toping. 

Yechish: Agar 𝑛 −murakkab son bo`lsa, 𝑛 = 𝑎𝑏 , 𝑏𝑢 𝑦𝑒𝑟𝑑𝑎  𝑎, 𝑏 > 1 deb yozish mumkin. ⟹ 𝑎, 𝑏 ≤ 𝑛 −
1  va(𝑛 − 1)! ⋮ 𝑎, 𝑏.  ⟹ 1 ⋮ 𝑎, 𝑏.  Ziddiyat, chunki 𝑎, 𝑏 > 1edi. ⟹ 𝑛 −tub bo`lishi shart. Endi  𝑛𝑚 − 1 = (𝑛 −
1)(𝑛𝑚−1 + ⋯ + 1) ekanligidan tenglikning ikki tatarafini  𝑛 − 1  ga b`lib yuboramiz va tenglikni quyidagicha 

yozamiz: 

(𝑛 − 2)! =
𝑛𝑚−1

𝑛−1
bu yerda 𝑛 −tub. Endi quyidagi xossadan foydalanamiz:  

∀𝑝 > 5 tub son uchun  (𝑝 − 2)! ⋮ (𝑝 − 1).  
Isboti : Bizda (𝑝 − 1) −tub son ekanligi bor ⟹ 𝑝 − 1 = 𝑎𝑏 , bu yerda  𝑎, 𝑏 > 1. Agar 𝑎 ≠ 𝑏 bo`lsa, bundan 

𝑎 < 𝑏 ≤ (𝑝 − 2). 
(𝑝 − 2)! ⋮ 𝑎𝑏.  Agar 𝑎 = 𝑏 bo`lsa ,  𝑝 − 1 = 𝑎2  va  𝑝 − 2 = 𝑎2 − 1 > 2𝑎. Bu tengsizlik  esa  𝑎 > 2 da ba-

jariladi. 𝑝 > 5  ligidan 𝑎 > 2 ligi bor. ⟹ 𝑎, 2𝑎 ∈ 𝑝 − 2. Bundan (𝑝 − 2)! ⋮ 𝑎2. Demak xossa isbotlandi. ⟹  
𝑛𝑚−1

𝑛−1
⋮ 𝑛 − 1. Endi 𝑛 − 1 = 𝑞1

𝛼1𝑞2
𝛼2 … 𝑞𝑘

𝛼𝑘 deylik. LTE ning 1-shakliga ko`ra,  

𝑣𝑞𝑖
( 

𝑛𝑚−1

𝑛−1
) = 𝑣𝑞𝑖

(𝑛𝑚 − 1) − 𝑣𝑞𝑖
(𝑛 − 1) = 𝑣𝑞𝑖

(𝑚) ≥ 𝛼𝑖 .  ⟹ 𝑚 ⋮ 𝑛 − 1. ⟹ Lekin bizda  (𝑛 − 1)! + 1 <

𝑛𝑛−1  tengsizlik bor. Ziddiyat. 𝑝 ≤ 5 bo`lishi shart. 𝑝 = 5 da 𝑚 = 2, 𝑝 = 3 da 𝑚 = 1, 𝑝 = 2 da 𝑚 = 1. ⟹
  javob:  (𝑛; 𝑚) → (2; 1), (3; 1), (5; 2).  

4. Barcha  𝑎𝑏 − 1 ⋮ 𝑏𝑎 shartni qanoatlantiruvchi 𝑎, 𝑏 > 1 natural sonlarni toping. 

Yechish: 𝑏 ning eng kichik tub bo`luvchisi 𝑝 bo`lsin. Kichik Ferma teoremasiga ko`ra, 𝑎𝑝−1 − 1 ⋮ 𝑝  𝑣𝑎 𝑎𝑏 −

1 ⋮ 𝑝 . ⟹ 𝐸𝐾𝑈𝐵(𝑎𝑝−1 − 1; 𝑎𝑏 − 1) = 𝑎𝐸𝐾𝑈𝐵(𝑝−1;𝑏) − 1 ⋮ 𝑝  
𝑝 − 𝑏 ning eng kichik tub bo`luvchisi  bo`lganligi uchun, 𝑏 ning xamma tub bo`luvchisi  𝑝 − 1 ning xamma 

tub bo`luvchisidan katta. ⟹ 𝐸𝐾𝑈𝐵(𝑝 − 1; 𝑏) = 1  .⟹ 𝑎 − 1 ⋮ 𝑝. Endi,  agar  𝑝 ≠ 2 bo`lsa, LTE ning 1-shaklidan 

foydalanib,   

𝑣𝑝(𝑎𝑏 − 1) = 𝑣𝑝(𝑎 − 1) + 𝑣𝑝(𝑏) ≥ 𝑎𝑣𝑝(𝑏).  Shunday qilib 𝑎 − 1 ≤ (𝑎 − 1)𝑣𝑝(𝑏) ≤ 𝑣𝑝(𝑎 − 1). Bu esa mumkin 

emas. ⟹ 𝑝 = 2 bo`lishi shart, hamda 𝑏 −juft, 𝑎 −toq. Endi LTE ning 4-shaklidan foydalanib, 𝑎𝑣2(𝑏) ≤
𝑣2(𝑎 − 1) + 𝑣2(𝑎 + 1) + 𝑣2(𝑏) − 1 bo`lishi shart. Bundan 𝑎 ≤ (𝑎 − 1)𝑣2(𝑏) + 1 ≤ 𝑣2(𝑎 − 1) + 𝑣2(𝑎 +
1). Bu tenglik faqat  𝑎 = 3 va 𝑣2(𝑏) = 1 da o`rinli. Endi 𝑏 = 2𝐵 deb, (bu yerda 𝐵 −toq), 32𝐵 − 1 ⋮ 8𝐵3 dey-

ishimiz mumkin. 𝑞 − 𝐵 ning eng kichik tub bo`luvchisi bo`lsin. Kichik Ferma teoremasiga ko`ra, 3𝑞−1 − 1 ⋮

𝑞  𝑣𝑎 32𝐵 − 1 ⋮ 𝑞 . ⟹ 𝐸𝐾𝑈𝐵(3𝑞−1 − 1; 32𝐵 − 1) = 3𝐸𝐾𝑈𝐵(𝑞−1;2𝐵) − 1 ⋮ 𝑞.  Lekin 𝐸𝐾𝑈𝐵(𝑞 − 1; 𝐵) = 1ekanli-

gidan , 32 − 1 ⋮ 𝑞 ekanligi kelib chiqadi. Bundan 𝑞 = 2.  Ziddiyat, chunki 𝐵 −toq edi. ⟹ 𝐵 = 1 bo`lishi shart va 

𝑏 = 2. ⟹ javob: (𝑎; 𝑏) → (3; 2) 

5. 𝑥2057 + 𝑦2057 = 11𝑧 shu tenglamani natural sonlarda yeching. 

Yechish: 2057 = 112 ∗ 17 . 𝑥2057 + 𝑦2057 soni 𝑥 + 𝑦 ga bo`linadi va 𝑥 + 𝑦 > 1. Demak , 𝑥 + 𝑦 ⋮ 11 ekan.  

𝑥, 𝑦 sonlaridan 11 ning eng katta darajasini olib tashlab, umumiylikka zarar yetkazmagan holda, 𝐸𝐾𝑈𝐵(𝑥, 11) =
𝐸𝐾𝑈𝐵(𝑦, 11) = 1 deylik.  𝑣11(𝑥2057 + 𝑦2057) = 𝑣11(𝑥 + 𝑦) + 𝑣11(2057) = 𝑣11(𝑥 + 𝑦) + 2 = 𝑣11(𝑥 + 𝑦) +

𝑣11 (
𝑥2057+𝑦2057

𝑥+𝑦
) . ⟹  𝑥2057 + 𝑦2057 = 121(𝑥 + 𝑦)𝑘,  bu yerda 11 ∤ 𝑘. Lekin bizda  𝑥2057 + 𝑦2057 = 121(𝑥 +

𝑦)𝑘 = 11𝑧 ekanligidan 11𝑧 ⋮ 𝑘. 
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Bundan ko`rinib turibdiki 𝑘 = 1. ⟹ 𝑥2057 + 𝑦2057 = 121(𝑥 + 𝑦). Agar 𝑚𝑎𝑥(𝑥, 𝑦) > 1 bo`lsa, ko`rinib 

turibdiki tenglikning chap tarafi o`ng tarafidan har doim katta. Hamda 𝑥 = 𝑦 = 1 ham yechim bo`la olmaydi. ⟹ 

Demak bu tenglamaning natural sonlarda yechimi yo`q. 

6. 199019911992
+199219911990

 shu sonning tarkibidagi 1991 ning eng katta darajasini toping. 

Yechish: 199019911992
+199219911990

= 199019911992
+1+199219911990

− 1 = 1991𝑘 bo`lsin.  1991 = 11 ∗
181 dan foydalanib,  LTE ning 1-2-shakllariga ko`ra: 

𝑣11(199019911992
+ 1) = 𝑣11(1991) + 𝑣11(19911992) = 1 + 1992 = 1993             𝑣11(199219911990

−

1) = 𝑣11(1991) + 𝑣11(19911990) = 1 + 1990 = 1991 ⟹  199019911992
+199219911990

= 111993𝑘 +

111991𝑚 = 111991(112𝑘 + 𝑚) ⋮ 111991, lekin 111992 darajasiga bo`linmaydi. Chunki 11∤ 𝑘, 𝑚 edi.  Xuddi 

shunday 181 uchun ham qo`llaymiz  va  199019911992
+199219911990

soninig tarkibidagi 11 ning ham 181 ning 

ham eng katta darajasi 1991 ligini topamiz. ⟹  𝑣11(199019911992
+199219911990

) = 1991. Javob: 1991. 
7. 2𝑛 + 1 ⋮ 𝑛2 shu shartni qanoatlantiruvchi barcha 𝑛 −natural sonlarni toping.  

Yechish: 𝑛 = 1 da o`rinli. Endi 𝑛 > 1 deylik va  𝑛 ⋮ 𝑝,  bu yerda 𝑝 −eng kichik tub son. Kichik Ferma teore-

masiga ko`ra,  2𝑝−1 − 1 ⋮ 𝑝  va bizda  22𝑛 − 1 ⋮ 𝑝 ekanligi ham bor. ⟹ 𝐸𝐾𝑈𝐵(2𝑝−1 − 1; 22𝑛 − 1) =

2𝐸𝐾𝑈𝐵(𝑝−1;2𝑛) − 1 ⋮ 𝑝.  
𝑝 − 𝑛 ning eng kichik tub bo`luvchisi  bo`lganligi uchun, 𝑛 ning xamma tub bo`luvchisi  𝑝 − 1 ning xamma 

tub bo`luvchisidan katta. ⟹ 𝐸𝐾𝑈𝐵(𝑝 − 1; 𝑛) = 1  .⟹ 𝐸𝐾𝑈𝐵(𝑝 − 1; 2𝑛) = 2 (𝑝 −juft emasligi aniq). ⟹ 3 ⋮ 𝑝. 
Endi 𝑛 −toq va 2 + 1 ⋮ 3 ekanligidan  LTE ning 2-shaklini qo`llaymiz:  𝑣3(2𝑛 + 1) = 𝑣3(3) + 𝑣3(𝑛) ≥
𝑣3(𝑛2) = 2𝑣3(𝑛). ⟹  1 ≥ 𝑣3(𝑛). Bundan 𝑣3(𝑛) = 1 va  𝑛 = 3 ham yechim . Endi 𝑛 > 3 deylik  va  𝑛 ⋮ 𝑞,  bu 

yerda 𝑞 − 𝑛  ning 3ga teng bo`lmagan eng kichik tub bo`luvchisi. Bizda  2𝑞−1 − 1 ⋮ 𝑞  va bizda  22𝑛 − 1 ⋮ 𝑞 

ekanligi ham bor. ⟹ 𝐸𝐾𝑈𝐵(2𝑞−1 − 1; 22𝑛 − 1) = 2𝐸𝐾𝑈𝐵(𝑞−1;2𝑛) − 1 ⋮ 𝑞.  Bundan 𝑛 = 3𝑞𝛼𝑞2
𝛼2 … 𝑞𝑘

𝛼𝑘  (∀𝑞𝑖 >
𝑞 − 1) ⟹ 𝐸𝐾𝑈𝐵(𝑞 − 1; 𝑛) = 1 yoki 3 .⟹ 𝐸𝐾𝑈𝐵(𝑞 − 1; 2𝑛) = 2 yoki  6  ⟹ 63 ⋮ 𝑞. ⟹ 𝑞 = 7. Lekin 𝑛 ≡
0 (𝑚𝑜𝑑 3) ekanligidan 2𝑛 + 1 ≡ 2 (𝑚𝑜𝑑 7). Ziddiyat. ⟹ 𝑛 ≤ 3 bo`lishi shart. ⟹ javob: 𝑛 = 1 va 𝑛 = 3. 

8. (𝑝 − 2)2(𝑝−1) − (𝑝 − 4)𝑝−1 ⋮ 𝑝𝑘 bo`ladigan  𝑘  ning eng katta qiymatini toping. Bu yerda 𝑝 ≥ 5. 

Yechish:  (𝑝 − 2)2(𝑝−1) − (𝑝 − 4)𝑝−1 = ((𝑝 − 2)4)
𝑝−1

2 − ((𝑝 − 4)2)
𝑝−1

2 .  Bizda ((𝑝 − 2)4 − (𝑝 − 4)2) ⋮ 𝑝  

va  𝐸𝐾𝑈𝐵(𝑝 − 2; 𝑝) = 𝐸𝐾𝑈𝐵(𝑝 − 4; 𝑝) = 1 ekanligi bor. LTE ning 1-shakliga ko`ra,  𝑣𝑝((𝑝 − 2)2(𝑝−1) −

(𝑝 − 4)𝑝−1) = 𝑣𝑝((𝑝 − 2)4 − (𝑝 − 4)2)+ 𝑣𝑝 (
𝑝−1

2
) . 𝐸𝐾𝑈𝐵 ( 

𝑝−1

2
; 𝑝) = 1 ekanligi aniq , hamda  (𝑝 − 2)4 −

(𝑝 − 4)2 = 𝑝4 − 8𝑝3 + 23𝑝2 − 24𝑝 bu son 𝑝 ga bo`linadi lekin 𝑝2ga bo`linmaydi. Chunki  𝑝 ≥ 5 uchun  

 𝐸𝐾𝑈𝐵(𝑝; 24) = 1.  ⟹   𝑘 = 1. 
9. Qandaydir  𝑛 ∈ ℕ soni uchun 𝑎 −shunday eng katta natural son bo`lsinki,  5𝑛 − 3𝑛 ⋮ 2𝑎 shu  shartni qano-

atlantiradigan. Hamda  𝑏 −ham eng katta natural son bo`lsinki, bunda  2𝑏 ≤ 𝑛. Isbotlang: 𝑎 ≤ 𝑏 + 3. 
Isbot: Agar  𝑛 −toq bo`lsa,  5𝑛 − 3𝑛 ≡ 2 (𝑚𝑜𝑑 4). ⟹ 𝑎 = 1 ≤ 𝑏 + 3. Endi 𝑛 −juft holini qaraylik. LTE ning 

4-shakliga ko`ra,  𝑎 = 𝑣2(5𝑛 − 3𝑛) = 𝑣2(5 − 3) + 𝑣2(5 + 3) + 𝑣2(𝑛) − 1 = 3 + 𝑣2(𝑛).  Ikkinchi shartga ko`ra 

2𝑏 ≤ 𝑛 < 2𝑏+1 bo`lishi  shart. Chunki,  agar 2𝑏+1 ≤ 𝑛  bo`lsa , 𝑏 −eng katta son bo`lmay qoladi . Endi 2𝑏+1  >

𝑛 = 2𝑣2(𝑛)𝑘 ≥ 2𝑣2(𝑛) = 2𝑎−3. ⟹ 𝑏 + 1 > 𝑎 − 3. ⟹  𝑏 + 1 ≥ 𝑎 − 2.  ⟹  𝑎 ≤ 𝑏 + 3. Demak, isbotlandi. 
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 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И.В. сведения.  

 

Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com  
Мы ждем Ваших статей! Удачи! 

 

mailto:magisterjourn@gmail.com

