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С.А. Татарникова 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИЗОМЕРИЗАЦИИ  

ЛЕГКОЙ БЕНЗИНОВОЙ ФРАКЦИИ 
 

В статье рассматривается вариант совершенствования уста-

новки каталитической изомеризации легкой бензиновой фракции. Пред-

ложена замена катализатора изомеризации на отечественный аналог 

для улучшения технико – технологических характеристик процесса. 

 

Ключевые слова: нефтепереработка, изомеризация, октановое 

число, катализатор, импортозамещение. 

 

На сегодняшний день процесс изомеризации считается одним из самых рентабельных способов по-

лучения высокооктановых и экологически чистых компонентов топлив и характеризуется высокими тех-

нико-экономическими показателями. Изомеризат не содержит бензола, ароматических углеводородов, 

сернистых соединений, олефиновых углеводородов, имеет высокое октановое число и поэтому является 

ценным компонентом товарного автобензина. 

Для анализа выбран процесс изомеризации фракции НК-75 на катализаторе I-82 производства 

фирмы UOP. Технологическая схема промышленного аналога включает колонны деизопентанизации и де-

изогексанизации, что ведет к повышению октанового числа изомеризата на 8–10 единиц по сравнению со 

схемой «за проход» за счет выделения присутствующего в сырье изопентана и рециркуляции н-пентана, 

н-гексана и низкооктановых метилпентанов.  

Применяемый катализатор I-82 характеризуется высокой чувствительностью к действию каталити-

ческих ядов. Вследствие чего предъявляются жесткие требования к составу сырья, требующие проведения 

предварительной глубокой гидроочистки. Для поддержания активности данного катализатора необходима 

подача в качестве промотора перхлорэтилена, что способствует образованию хлорорганических отходов, 

требующих последующего защелачивания и утилизации. Еще одним важным недостатком катализатора I-

82 является невозможность проведения регенерации и его непродолжительный срок службы.  

Предлагается замена действующей каталитической системы на отечественный катализатор СИ-2, 

производства НПП Нефтехим, что актуально, учитывая стремление РФ к импортозамещению.  

 

                                                           
 © С.А. Татарникова, 2022. 

 

Научный руководитель: Шевченко Мария Александровна – кандидат химических наук, доцент, Вол-

гоградский государственный технический университет, Россия. 
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Таблица 1 

Сравнительная характеристика катализаторов СИ-2 и I-82 

Показатель Промышленный аналог Предлагаемый способ 

Катализатор I-82 СИ-2 

Температура, ℃ 110 - 190 120 – 160 

Давление, МПа 3,0 – 4,0 2,5 – 2,8 

Объемная скорость подачи сырья, ч-1 1,5 – 2,0 2,5 – 3,5 

Соотношение Н2 : СН (мольн.) (0,3 - 0,5)/1 (1,5 - 2,0)/1 

ИОЧ 91 91 - 92 

Выход изомеризата масс., % 98 
 

 

Межрегенерационный период, лет - 2 – 3 

Срок службы, лет 4 8 – 12 

Требования к сырью, подаваемому в реактор:   

Вода, ppm.  0,05 ≤20 

Азот, ppm.  0,1 1 – 2 

Сера, ppm. 0,1  2 – 5 

C7 и выше, % масс. < 2 ≤5 

 

Исходя из данных, представленных в таблице, можно говорить о том, что предлагаемый для замены 

катализатор СИ-2 характеризуется менее жесткими требованиями к составу сырья изомеризации и устой-

чивостью катализатора к проскокам серы, азота и влаги. Поэтому проведение процесса не требует глубо-

кой гидроочистки. Данный катализатор не требует также подачи хлорорганического соединения в качестве 

промотора, а следовательно и щелочной промывки углеводородного газа.  

В отличие от применяемого на промышленном аналоге I-82 предлагаемый в качестве альтернативы 

катализатор СИ-2 характеризуется большим сроком службы и может подвергаться регенерации с межре-

генерационным периодом 2-3 года. Однако опыт промышленной эксплуатации подтверждает возможность 

использования катализатора СИ-2 в течение 12 лет без регенерации. При этом октановое число изомери-

зата в конце двенадцатилетнего срока использования составит 82 пункта по схеме проведения процесса 

«за проход». 

Таким образом, совершенствование процесса изомеризации путем замены катализатора I-82 на СИ-

2 улучшит условия обслуживания установки и снизит затраты на её эксплуатацию.  
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М.В. Элитаев 

 

ПРОЦЕСС КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА  

С ПОВЫШЕННЫМ ВЫХОДОМ ПРОПИЛЕНА 

 
В статье показаны основные тенденции и направления развития 

каталитического крекинга в ближайшем будущем, связанные с повышен-

ным выходом низкомолекулярных олефинов. Дана характеристика ката-

лизаторов, используемых в современных «пропиленовых» технологиях 

процесса.  Рассмотрены действующие и разрабатываемые перспектив-

ные технологии каталитического крекинга с повышенным выходом оле-

финов, в частности пропилена.   

 

Ключевые слова: каталитический крекинг, бензин, олефин, пропи-

лен, катализатор, цеолит.  

 

Процесс каталитического крекинга на современном этапе развития нефтеперерабатывающей про-

мышленности приобретает особо важное значение, так как позволяет перерабатывать различные нефтяные 

фракции, в том числе тяжелые дистилляты, в продукты пригодные для использования в качестве мотор-

ных, дизельных, котельных топлив, сырья для нефтехимического производства, технологии резиновых из-

делий, а так же продукты ароматического строения. В настоящее время каталитический крекинг является 

наиболее крупнотоннажным и востребованным процессом  каталитической переработки нефтяного сырья.   
Каталитический крекинг с подвижным слоем катализатора (FCC) является наиболее важным спосо-

бом конверсии, используемым на нефтеперерабатывающих заводах. Он широко используется для перера-

ботки высококипящих высокомолекулярных углеводородных фракций нефтей в более ценные бензин, оле-

финовые газы и другие продукты.  
Легкие алкены, такие как этилен и пропилен, относятся к базовым сырьевым компонентам совре-

менной промышленности нефтехимического и органического синтеза. В последние годы в связи с бурным 

развитием производства полипропилена наблюдается тенденция опережения роста потребления пропи-

лена (6 % в год) по сравнению с этиленом (5 % в год). Кроме полимеризации около 30 % производимого в 

мире пропилена расходуется на получение пропиленоксида (8 %), оксоспиртов (8 %), акрилонитрила (7 

%), кумола (4 %) и других ценных химических веществ [3,4]. 

Одновременно возросла потребность самих НПЗ в олефинах C3, C4, C5 в связи с расширением их 

использования для производства алкилатов, эфиров, полимеризатов, высококачественных бензинов но-

вого поколения [5]. 

Традиционные процессы пиролиза и каталитического крекинга углеводородного сырья, на которые 

приходится около 80 % мирового производства пропилена, не позволяют в полной мере удовлетворять 

растущий спрос нефтехимического рынка на пропилен, поскольку предназначены для одновременного по-

лучения широкого спектра продуктов [4].  

Выход пропилена в традиционном процессе каталитического крекинга составляет всего 4—6 мас.%. 

Современные варианты процесса, направленные на достижение максимального выхода пропилена, позво-

ляют обеспечить его отбор на сырье в количестве более 20 мас. %. К отличительным признакам таких 

технологий крекинга относятся [6]: 

— более «жесткие» условия осуществления процесса (повышенные значения температуры и крат-

ности циркуляции катализатора по отношению к сырью); 

— использование катализаторных добавок на основе цеолита ZSM-5 или бицеолитных катализато-

ров; 

— применение реакторной системы из двух лифт реакторов (Dual Riser), один из которых предна-

значен для крекинга тяжелого сырья в традиционных условиях, а другой — для дополнительного крекинга 

в «жестком» режиме бензиновых и легких газойлевых фракций, образовавшихся в первом реакторе.  

  

                                                           
 © М.В. Элитаев, 2022. 

 

Научный руководитель: Абдулмежидова Зулай Абдуловна – кандидат технических наук, доцент, 
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Катализаторы процесса 

Выход легких олефинов увеличивается при применении катализаторов, которые характеризуются 

малой скоростью массопереноса водорода. На таких катализаторах минимизируется насыщение молекул 

предшественников олефинов и усиливается крекинг этих молекул в целевые олефины. Присутствие ред-

коземельных элементов (РЗЭ) в катализаторе крекинга влияет на скорость массопереноса водорода. При 

высоком содержании РЗЭ ускоряется процесс переноса водорода и соответственно гидрирования олефи-

нов, как самых легких (в газе), так и тех, что в бензиновой фракции. При этом замедляются прямое обра-

зование олефинов и крекинг пропилена — предшественников олефинов в бензиновой фракции — и как 

итог снижается выход и бутиленов. В 1980-х гг. для повышения октанового числа (ОЧ) бензина FCC в 

катализаторы начали вводить добавки, содержащие цеолит ZSM-5. На этом цеолите низкооктановые ком-

поненты бензина, в первую очередь низкоразветленные олефины С7—С12 и в меньшей степени парафины, 

селективно крекировались преимущественно в олефины С3—С5, которые в дальнейшем могут быть пере-

работаны в высокооктановые алкилаты. Кроме того, разложение низкооктановых компонентов бензина 

приводит к увеличению ОЧ, дополнительный рост последнего происходит также за счет возрастания в 

бензине доли ароматических углеводородов. В противоположность цеолитам типа Y, на цеолите типа 

ZSM-5 выход пропилена увеличивается в большей степени, чем выход бутенов, так как добавки с ZSM-5 

в основном крекируют олефины бензиновой фракции в легкие олефины. Однако введение большого коли-

чества этих добавок приводит к снижению общей крекирующей активности катализатора FCC. Поэтому 

целесообразно вводить добавки с высокой концентрацией ZSM-5, что позволяет получить прирост выхода 

пропилена при гораздо меньшем количестве добавки, т.е. при меньшем разбавлении катализатора кре-

кинга [7,8]. 

Кроме того, в последние годы широкое распространение получили специальные присадки к ката-

лизаторам, способствующие повышению выхода легких олефинов в результате вторичных реакций кре-

кинга олефинов бензиновых фракций на бутилены и пропилен. Одна из таких присадок под маркой 

«SuperZ» выпускается фирмой Intercat (США). Ее использование обеспечивает суммарный выход углево-

дородов C3 – C4 – 33%, а пропилена до 13% [9]. 

Институтом проблем переработки углеводородов СО РАН запатентован катализатор глубокого кре-

кинга тяжелых нефтяных фракций, который может обеспечивать общий выход алкенов С2—С4 до 36—42 

мас.%, в том числе пропилена 15,0—19,7 мас.% [45, 46]. В состав катализатора входят ультрастабильный 

цеолит Y (10-30 мас.%) и цеолит HZSM-5 (10— 30 мас.%). При этом важно, что крекинг на данном ката-

лизаторе может проводиться в одну стадию в условиях, типичных для традиционного процесса: 540— 560 

°С, массовое соотношение катализатор/сырье около 5. Промышленное производство катализатора освоено 

на ОАО «Газпромнефть — Омский НПЗ». На этом же предприятии промышленная эксплуатация отдель-

ных марок катализатора осуществляется с марта 2010 г. В 2014 г. началось применение катализатора на 

ОАО «Газпромнефть — Московский НПЗ» [4,10,11]. 

Технологии процесса 

На сегодняшний день известно несколько путей повышения производительности установок FCC по 

олефинам в целом и по пропилену в частности: разработка новых катализаторов и добавок к ним, моди-

фикация условий проведения и аппаратурного оформления процесса. Помимо модифицирования старых 

катализаторов и синтеза новых, увеличить выход пропилена можно изменением параметров режима FCC. 

Для дальнейшего улучшения производства легких олефинов были разработаны различные специальные 

FCC-процессы, протекающие в жестких условиях с применением олефин-селективного катализатора [12]. 

В мировой практике разработаны технологии каталитического крекинга с повышенным выходом 

низших олефинов на мелкодисперсном цеолитсодержащем катализаторе, из них наиболее известны и при-

меняются в промышленности девять технологий каталитического крекинга, которые могут обеспечивать 

высокий выход пропилена при переработке тяжелого нефтяного сырья — вакуумного газойля.  

Процесс глубокого каталитического крекинга DCC (Deep Catalytic Cracking) был разработан в Китае 

SINOPEC Research Institute of Petroleum Processing в 1980-х гг. Первая демонстрационная установка DCC 

была пущена в 1990 г. Масштабная коммерциализация технологии осуществляется с 1994 г. Процесс от-

личается повышенной температурой проведения (570 - 600 °С), массовым соотношением катализатор/сы-

рье, равным 8—16, низким рабочим давлением (0,1—0,2 МПа). Данная технология направлена на получе-

ние максимального выхода пропанпропиленовой и бутан-бутиленовой фракции. В  качестве катализатора 

используется бицеолитный катализатор, который представляет из себя 90% традиционного цеолитсодер-

жащего катализатора типа Y и 10% добавки ZSM-5. Механизм действия заключается в первичном кре-

кинге сырья с образованием продуктов крекинга и последующем крекировании бензина крекинга на до-

бавке ZSM-5 [13-16]. Таким образом, дополнительное количество легких олефинов в газах крекинга обра-
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зуется за счет крекинга бензина. Процесс осуществляется в прямоточном реакторе с разновысотным рас-

положением реактора и регенератора. В настоящее время действуют 13 установок DCC (9 в Китае, 2 в 

Индии, 1 в Таиланде, 1 в Саудовской Аравии) [1,4].  

Вариант процесса каталитического крекинга высокой «жесткости» HS-FCC (High-Severity Fluid 

Catalytic Cracking) разрабатывался Nippon Oil Co. совместно с Saudi Arabian Oil Co. с 1994 г. [17-19].  

Данный процесс можно осуществить только на вновь вводимых установках, выполненных по спе-

циальным проектам. Главные особенности технологии HSFCC: нисходящий реактор, высокая температура 

процесса, короткое время контакта катализатора с сырьем, высокая кратность катализатора к сырью.  

 
Рис. 1. Ректорно-регенераторный блок установки каталитического крекинга HS-FCC 

 

В технологии используется специальный реактор с нисходящим потоком (Downer). Конструкция с 

нисходящим реактором позволяет вести процесс при больших кратностях катализатора, так как при этом 

не требуется подъем катализатора за счет испарения сырья (в случае с прямоточным реактором). Процесс 

был апробирован в 2005 г. компанией Saudi Aramco на демонстрационной установке производительностью 

30 баррелей/сут. В 2011 г. компанией JX Nippon Oil & Energy Corp. введена в действие демонстрационная 

установка HS-FCC производительностью 3 тыс. баррелей/сут [1,4]. 

В 1995 г. совместными усилиями компаний Indian Oil Corporation Ltd и Lummus Technology для 

селективного крекинга тяжелого сырья, включая нефтяные остатки, с получением пропилена и других лег-

ких алкенов был разработан процесс I-FCC [20]. Промышленная реализация процесса I-FCC осуществля-

ется компанией Indian Oil Corporation Ltd на принадлежащих ей заводах. Данная технология направлена 

на получение максимального выхода легких олефинов (главным образом, пропилена, но также этилена и 

бутиленов) и высокооктанового бензина. Процесс проводится при температурах в реакторе 560-600°С, 

кратности циркуляции 12-20. В качестве сырья используются прямогонные или гидроочищенные газойли, 

но могут также применяться экстракты селективной очистки смазочных масел, газойли коксования и оста-

точное сырье.  

В состав микросферического катализатора процесса Indmax входит цеолит ZSM-5, который обла-

дает высокой селективностью по легким олефинам [1, 21]. Первое промышленное использование процесса 

I-FCC состоялось в 2003 г. на заводе Guwahati (Assam, Индия). Производительность установки по сырью 

составляла 100 тыс. т/год. В 2007 г. было завершено строительство установки на заводе Paradip (Orissa, 

Индия) производительностью 85 тыс. баррелей/год по вакуумному газойлю. В 2009 г. построена еще одна 

установка (150 тыс. баррелей/год) на заводе Bongaigaon (Assam, Индия) [4]. 

Компаниями Kellogg и Mobil совместно разработан и внедрен в промышленность в 1998 г. процесс 

MAXOFIN (MAXimize OleFINs) [22, 23]. Основу процесса составляет двухреакторная система Orthoflow, 

объединяющая в себе реактор с системой внутренних циклонов, регенератор RegenMax, отпарную ко-

лонну и устройство распыла сырья Atomax-2. В процессе используется катализатор фирмы Grace (уль-

трастабильный цеолит Y в РЗЭ-форме), а также катализаторная добавка Maxofin-3 с высоким содержанием 
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цеолита ZSM-5. Уровень отбора пропилена в процессе составляет 18—24 мас.%. Данная технология явля-

ется очень гибкой и позволяет работать как на получение пропилена, так и на получение бензина, в зави-

симости от потребности рынка [1,4]. 

 
Рис. 2. Реакторный блок процесса MAXOFIN 

 

Компания UOP начала предлагать для лицензирования свой процесс каталитического крекинга для 

получения пропилена с выходом 20—24 мас.% в 2000 г. Процесс, получивший название PetroFCC, был 

внедрен в 2008 г. на заводе компании Petron Corp. (Филиппины). Технология предполагает рециркуляцию 

части закоксованного катализатора в обход регенератора в зону смешения сырья и регенерированного ка-

тализатора, что способствует повышению степени превращения и селективности процесса крекинга [24, 

25].  

Процесс PetroFCC фирмы UOP (США) осуществляется на катализаторе со специальными присад-

ками и с рециклом науглероженного катализатора с целью увеличения выхода легких олефинов (особенно 

пропилена) и ароматики. Композиция катализатора включает в себя цеолиты Y и ZSM-5. 

 

 
Рис. 3. Ректорно-регенераторный блок установки каталитического крекинга PetroFCC 
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Главной особенностью этого процесса является использование рецикла науглероженного катализа-

тора. Эта технология основана на том, что современные катализаторы, несмотря на закоксованность, еще 

сохраняют существенную активность, причем в ряде случаев характеристики таких науглероженных ка-

тализаторов более предпочтительны, чем свежих, содержащих точки с экстремальной активностью. Как 

правило, кокс откладывается на более активных центрах, а катализатор становится более мягким и селек-

тивным. Первое промышленное испытание проведено в США в апреле 2005 г. [4,9]. 

Процессы глубокого каталитического крекинга, рассчитанные на преимущественное получение 

легких алкенов, прежде всего пропилена как ценного и востребованного нефтехимического сырья, были 

разработаны и предлагаются к лицензированию также компаниями Shell Global Solutions (процесс MILOS, 

Middle distillate and Lower Olefins Selective process) [26, 27], Neste Oil (процесс NExCC, Next Generational 

Catalytic Cracking) [28], Axens/Shaw/Total (процесс R2P, Resid to Propylene), Kellogg Brown & Root (процесс 

АСО, Advanced Catalytic Olefins) [29].  

 

Таблица 1 

Сравнительные характеристики «пропиленовых» технологий каталитического крекинга 

Параметр PetroFCC (UOP) [8] DCC (Axens) [9] 
MAXOFIN 

(KBR) [10] 

MILOS 

(Shell GS) [11] 

Температура, °С 550-600 575-600 550 575-600 

Конструкция реактор-

ного блока 
1 лифт- реактор 1 лифт- реактор 2 лифт- реактора 2 лифт- реактора 

Выход продуктов, % 

мае. 
 

сухой газ 3,0 5,8 7,6 2,3 

этилен 6,0 6,1 4,3 3,1 

пропан 2,0 3,0 5,2 2,1 

пропилен 21,0 21,0 18,4 18,1 

£С4 19,0 18,8 23,7 17,4 

бензин 28,0 26,6 18,8 28,2 

легкии газойль 9,5 6,6 8,6 15,8 

тяжелый газойль 6,0 6,1 5,2 8,0 

кокс 5,5 6,0 8,2 5,0 

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

В ближайшие годы возрастут мощности глубокого каталитического крекинга тяжелых нефтяных 

фракций, остаточного и побочного углеводородного сырья. С учетом высокой селективности образования 

пропилена и специфичности сырьевого обеспечения можно ожидать, что именно этот процесс скоро ста-

нет базовым для нефтехимии и промышленности органического синтеза. 
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С.С. Цыганков 
  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ МЕХАНОХИМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА  

СЫРЬЯ НА УСТАНОВКАХ ЗАМЕДЛЕННОГО КОКСОВАНИЯ  

ТЯЖЕЛЫХ НЕФТЯНЫХ ОСТАТКОВ 

 
В статье рассматривается проблема повышения эффективности 

установок замедленного коксования тяжелых нефтяных остатков. Пред-

ложена предварительная механохимическая обработка сырья, которая 

способствует повышению выхода наиболее маржинальных и ценных про-

дуктов –  дистиллятов. 

 

Ключевые слова: УЗК, замедленное коксование, механохимическая 

обработка, кавитация, жидкие продукты, дистилляты, светлые углево-

дороды, переработка, оборудование. 

 

Значительно повысить выход дистиллятов при переработке тяжелых нефтяных остатков (гудронов, 

мазутов, смолы пиролиза, экстрактов масляных производств) можно при помощи предварительной меха-

нохимической обработки сырья, которая основана на явлении кавитации.  

Кавитацией называют процесс образования и последующего схлопывания в жидкости пузырьков 

газа. На возникновение кавитации влияет наличие ядер кавитации. В качестве кавитационных ядер могут 

выступать различные примеси, такие как нерастворенные в жидкости газы или твердые частицы, а также 

трещины на стенках, ограничивающих жидкость, на которых образуются микроскопические пузырьки 

газа. На интенсивность и развитие кавитации оказывают влияние множество факторов, таких как внешнее 

давление и температура, вязкость и поверхностное натяжение, содержание воздуха и других газов в потоке 

жидкости, а также масштабные эффекты (время, размеры). [2] 

Механизм протекания кавитации  

Предполагается, что процессы кавитации начинают протекать при условиях, когда давление на не-

которых участках потока жидкости снижается до давления ее насыщенных паров. На практике давление, 

при котором возникает кавитация, существенно зависит от физического состояния жидкости. Если жид-

кость содержит большое количество растворенных газов, уменьшение давления приводит к выделению 

этого газа и образованию газовых полостей (каверн), давление в которых выше давления насыщенных 

паров жидкости. В тех случаях, когда жидкость содержит микроскопическое количество пузырьков, кави-

тация может возникать при давлениях, превышающих давление насыщенного пара. Образовавшийся из 

ядра кавитации пузырек растет до конечных размеров, после чего схлопывается. Предполагается, что весь 

процесс жизни пузырька занимает нескольких миллисекунд.  

Сразу после схлопывания каверна вновь начинает расти, достигая несколько меньшего размера, чем 

при первом цикле, а затем вновь схлопывается. Этот процесс повторяется несколько раз, при этом в каж-

дом последующем цикле каверна достигает все меньших размеров. Следует так же отметить, что заклю-

чительная стадия первого схлопывания происходит с очень большой 21 скоростью, а последующие по-

вторные циклы более симметричны – скорости роста и схлопывания в них почти равны. 

Помимо повышения температуры и давления процесс кавитации сопровождается и другими физи-

ческими явлениями. За счет высоких давлений при схлопывании пузырька, находящийся в нем газ нагре-

вается, и наблюдается свечение пузырька. Вспышка длится от 1/20 до 1/1000 с, а интенсивность света за-

висит от количества газа в пузырьке. Возникающие при схлопывании пузырька ударные волны, в свою 

очередь, создают шум. По существу, это «белый шум», занимающий широкую полосу частот, простираю-

щуюся вплоть до 1 МГц, причем, по некоторым сопровождается и другими физическими явлениями. За 

счет высоких давлений при схлопывании пузырька, находящийся в нем газ нагревается, и наблюдается 

свечение пузырька. Вспышка длится от 1/20 до 1/1000 с, а интенсивность света зависит от количества газа 

в пузырьке. Возникающие при схлопывании пузырька ударные волны, в свою очередь, создают шум. По 

существу, это «белый шум», занимающий широкую полосу частот, простирающуюся вплоть до 1 МГц, 
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причем, по некоторым данным, пузырьки меньших размеров создают высокочастотный шум, а низкие ча-

стоты связаны с коллапсом больших пузырьков. [3] 

Повышение температуры и давления в жидкости не может не сказаться на составе жидкости, в ко-

торой протекает кавитация. Выделяют шесть типов превращений:  

1) окислительно-восстановительные реакции, протекающие в жидкой фазе между растворенным ве-

ществом и продуктом, образовавшимся в кавитационных пузырьках;  

2) реакции между растворенными газами и веществами с высоким давлением пара внутри кавита-

ционных пузырьков;  

3) цепные реакции в растворе, инициируемые возникающими в кавитационном пузырьке радика-

лами;  

4) реакции, с участием макромолекул: деструкция, сополимеризация и др.;  

5) инициирование взрыва жидких или твердых взрывчатых веществах;  

6) реакции, направленные на увеличение селективности процесса: выделение энергии в микроско-

пических областях и последующее быстрое охлаждение могут приводить к локальному возрастанию ско-

рости химических реакций и последующей «закалке» продуктов, причем последние не успевают разла-

гаться, так как вся жидкость остается практически холодной. Данный тип реакций имеет место только для 

неводных систем. [4] 

Так как в результате схлопывания кавитационного пузырька в окрестности точки схлопывания про-

исходит резкое возрастание температуры и возникает перепад давления. Под действием выделившегося 

тепла в сырье возможно протекание различных процессов. Если механохимической активации подверга-

ются нефтепродукты, можно предположить протекание реакций крекинга, изомеризации, циклизации и 

уплотнения.  

В литературе имеются данные о механохимической активации нефтей, газойлей, мазутов различных 

марок. В ряде работ сообщается о снижении температуры начала кипения нефтепродуктов, а также о сни-

жении температуры выкипания отдельных фракций. В некоторых работах было зафиксировано снижение 

температуры падения первой капли при перегонке нефти. Температура выкипания 10, 20, 30, 40 и 50% 

нефти также снижалась. В работе [5] указывается, что обработанная в роторно-импульсном аппарате нефть 

начинает перегоняться при температуре ниже на 10 ℃ и более, чем необработанная нефть, а температура 

перегонки 50 % нефти с 328 ℃ снижается до 265 ℃. В то же время было зафиксировано повышение при 

перегонке температуры конца кипения вакуумных дистиллятов, что позволяет увеличить выход последних 

почти на 8 %. [2] 

Большой интерес представляет влияние активации нефтепродуктов на их фракционный состав. В 

связи с тем, что в своих работах авторы берут разные интервалы температур выкипания фракций, сложно 

привести имеющуюся информацию к единому виду. Несмотря на это можно говорить о том, что в резуль-

тате механохимической активации увеличивается выход легкокипящих компонентов и снижается выход 

более высококипящих  

На установке замедленного коксования аппарат для механохимической обработки сырья опти-

мально располагать перед печами коксования, после прохождения сырья через фильтры. Схема узла кави-

тации представлена ниже (рис. 1): 

Кавитационный узел аппарата ДА-1 состоит из корпуса (1) имеющего рубашку (2) для регулирова-

ния температуры, впускного патрубка с клапаном (3) и выпускного патрубка (4), крепления для установки 

манометра (5). Внутри узла расположены плунжер (6), толкатель (7), пружина (8), гайка (9), затвор (10) и 

седло (11). [2] 

Сырье, за счет движения плунжера, через всасывающий клапан поступало в камеру высокого дав-

ления. При обратном ходе плунжера, происходило закрытие всасывающего клапана и находящийся в ка-

мере нефтепродукт, через щель, создаваемую корпусом седла и головкой, перемещался в камеру низкого 

давления. Градиент давления в узле обеспечивался за счет варьирования размеров щели между корпусом 

седла и головкой. Вывод активированного образца из узла осуществлялся через выпускной патрубок. Под-

держание температуры нефтепродукта в узле происходило за счет подачи теплоносителя в термостатиру-

ющую рубашку камеры.  
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Рис. 1. Схема кавитационного узла [2] 

1 – корпус; 2 – термостатирующая рубашка; 3 – всасывающий клапан; 4 - выпускной патрубок; 

 5 –– крепления для установки манометра; 6 – плунжер; 7 – толкатель; 8 – пружина; 9 – гайка; 

 10 – затвор; 11 – седло 

 

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что применение предварительной механохимической 

обработки на установках замедленного коксования позволяет повысить выход дистиллятов почти на 8 %, 

что может дать ощутимый положительный экономический эффект каждому нефтеперерабатывающему 

предприятию, на котором имеется установка замедленного коксования. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ КРЫШИ  

ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО  

ЗНАЧЕНИЯ «УСАДЬБА АПРАКСИНА» НАЧ. XVIII В.  

«ГЛАВНЫЙ ДОМ», РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 

 ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ РАЙОН,  

С. РАТИСЛОВО, Д.87. 
 

В статье подробно рассматриваются основные этапы и состав 

работ при проведении визуального и инструментального обследования 

несущих конструкций крыши и покрытия кровли. Приводится краткая 

историческая справка об объекте, описание и местоположение, отобра-

жена фотофиксация с обнаруженными дефектами. В заключение да-

ются рекомендации по усилению и восстановлению объекта культурного 

наследия. 

 

Ключевые слова: объект культурного наследия, усиление, стро-

пильная система, техническое состояние, дефекты. 

 

Объект культурного наследия федерального значения «Усадьба Апраксина» в Ратислово представ-

ляет собой образец интерпретирования иностранных градостроительных идей. Архивное фото усадьбы с 

сохранившимися объектами по состоянию на 1920 г. представлено на рис. 1. Главный дом усадьбы выпол-

нен двухэтажным и прямоугольным в плане. В центральной части главного дома располагается третий 

этаж, перекрытый вальмовой крышей. Прежде перед зданием располагался парадный двор, обрамленный 

полукруглыми галереями-переходами с небольшими флигелями в палладианском духе, а за ним регуляр-

ная часть парка. Изящный и лаконичный декор строгих фасадов здания напоминал образцы французского 

классицизма середины XVIII века [11]. 
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Рис. 1. «Усадьба Апраксина» в с. Ратислово (здание справа). Снимок выполнен в 1920-х гг. 

 

Левое крыло усадьбы с галереей и флигелем исчезло к началу XX века, а галерея правого крыла – в 

послевоенный период. Усадебный парк сохранил четкую планировку аллей, интересна водная система из 

8 прудов в парке - все пруды взаимосвязаны между собой. 

 

 
Рис. 2. Общий вид южного фасада ОКН «Главный дом» усадьбы в с. Ратислово (современное фото) 

 

На данный момент в здании размещается ГКСОУ ВО «Ратисловская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат», действующая с 17 сентября 1996 г., и за время эксплуатации зда-

ния школой вплотную к нему со стороны дворового фасада была возведена одноэтажная современная при-

стройка (рис. 3).  

В связи с авариным техническим состоянием стропил и неудовлетворительным состоянием кровли 

требовалось выполнить ремонтные работы крыши объекта культурного наследия с противоаварийным 

усилением элементов. Перед проведением ремонтных работ были выполнены обмеры и инженерные ис-

следования крыши, с целью определения конструктивной схемы, вида дефектов и повреждений стропиль-

ной системы и кровли. 

Визуальному обследованию были подвержены все конструктивные элементы главного дома 

усадьбы. Фундаменты под наружными и внутренними стенами объекта выполнены ленточным, из кирпича 

и бута на известковом растворе. Техническое состояние фундамента под несущие стены оценивается как 

работоспособное на основании зафиксированного отсутствия развивающихся деформаций (изменение 
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формы и размеров, а также потеря устойчивости (осадка, сдвиг, крен и т.д.)) в конструкциях здания рас-

положенных выше уровня земли – в цоколе, стенах и перекрытиях. 

 

 
Рис. 3. Общий вид северного (дворового) фасада. Выгорание окрасочного слоя на всех площади фасадов, 

локальное разрушение штукатурного слоя.  

Деструкция кладки в местах отсутствия штукатурного слоя на фасадах  

  

Наружные и внутренние стены здания сложены из глиняного кирпича на известковом растворе. При 

визуальном осмотре фасадов здания зафиксированы отдельные трещины и сетки волосяных трещин в шту-

катурном слое, деструкция кирпичной кладки. В месте примыкания современной пристройки к основному 

объему здания со стороны северного фасада, водосточная труба организованного водостока не имеет от-

мёта за габариты отмостки, что не обеспечивает отвод дождевых вод от фасада здания и стало причиной 

замачивания стен, появлению биопоражений, разрушения штукатурки и последующей деструкции кир-

пича на глубину до 100 мм. На основании вышеперечисленного, состояние наружных стен здания оцени-

вается как ограничено-работоспособное. 

При осмотре помещений первого этажа на поверхности отделки (обшивки ГКЛ, штукатурки) за-

фиксированы следы намокания вследствие капиллярного подъема влаги на высоту до 3 м, это свидетель-

ствует об отсутствии или неудовлетворительном состоянии отсечной гидроизоляции стен. Скопление 

влаги между поверхностью кладки стен и обшивкой из ГКЛ, а также отсутствие проветривания данной 

полости образуют «парниковый эффект», который в свою очередь является благоприятной средой для об-

разования плесени, отрицательно влияющей на санитарно-гигиенические показатели при эксплуатации 

здания, и в особенности объектов с постоянным пребыванием людей. Состояние внутренних несущих стен 

отнесено к категории ограничено-работоспособного технического состояния. 

Перекрытия в здании деревянные по балкам. При обследовании выявлены следы намокания чердач-

ного перекрытия вследствие протечек кровли (см. рис. 5), и начало загнивания деревянного наката. Чер-

дачное перекрытие со стороны чердака засыпано шлаком, который по прошедшему сроку службы не вы-

полняет своей теплоизоляционной функции и на отдельных участках его толщина составляет менее 50 мм. 

В целом техническое состояние перекрытий принято как ограниченно – работоспособное (см. рис. 4).  
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Рис. 4. Следы намокания чердачного перекрытия 

в осях 5-6/Б-В вследствие протечек кровли.  

Разрушение штукатурного слоя, вздутие листов в 

отделке потолка, начальная стадия загнивания 

дощатого настила чердачного перекрытия 

Рис. 5. Фрагмент стропильных ферм с повышен-

ной затяжкой в осях (4-6/1)/(Б-В).  

Следы протечек кровли в зоне ендовы 

 

 

Крыша здания вальмовая, с холодным чердаком, с покрытием из оцинкованной кровельной стали 

по разряженной обрешетке из деревянных пластин. На кровле имеется металлическое ограждение высотой 

1,2 м.  

Заполнение оконных проемов – деревянные двойные и одинарные рамы. Состояние деревянных 

блоков неудовлетворительное, рамы расшатаны, окрасочный слой растрескался. Состояние деревянных 

заполнений неудовлетворительное. 

Техническое состояние здания в целом по результатам визуального обследования оценивается как 

ограничено-работоспособное с аварийными конструктивными элементами крыши на момент обследова-

ния. 

Согласно результатам детального обследования крыши установлено, что стропильная система в 

осях (1–4)/(А–В) выполнена в виде наслонных стропил из круглого леса, уложенных на прогоны из балок 

бывшего перекрытия и наружные кирпичные стены (см. рис. 6). Прогоны через стойки опираются на 

лежни, уложенные на балки чердачного перекрытия и внутренние стены. Стойки выполнены как из бревен, 

так и из балок перекрытия типа «матица». Сопряжение элементов выполнено с помощью скоб и гвоздей.  

Стропильная система в осях (4–6/1)/(А–В) выполнена в виде висячих стропил (стропильных ферм 

СФ–1) с повышенной затяжкой, являющейся распоркой. Верхний пояс стропильных ферм СФ–1 выполнен 

из бревна, затяжка из пластины, соединенных с помощью узла «ласточкин хвост». Сопряжение элементов 

верхнего пояса ферм в коньке выполнено упором в полдерева. Опирание ферм СФ–1 на мауэрлат выпол-

нено устройством карнизного свеса как при опирании на стены из кирпичной кладки, так и стены из бре-

вен. Средняя подстропильная ферма СФ–2 выполнена для опирания диагональных стропильных ног в 

коньке. Стропильные фермы имеют в зоне сопряжения затяжки с верхним поясом дополнительную про-

межуточную подстропильную балку, которая в данном случае является распоркой для обеспечения про-

странственной жесткости.  
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Рис. 6. Разрез по крыше в осях 1–4 

 

В осях 6/1–8 стропильная система выполнена в виде наслонных стропил из круглого леса (бревен) 

и окантованных бревен (см. рис. 7). Стропила уложены на наружные кирпичные стены и промежуточные 

прогоны из бревен и б/у балок от перекрытия. Прогоны через стойки опираются на лежни, уложенные на 

балки чердачного перекрытия и внутренние стены. Стропильные ноги имеют распорки для обеспечения 

пространственной жесткости всей стропильной системы. Распорки стыкуются с мауэрлатом, а также с 

нижним прогоном узлом в полдерева. 

 
Рис. 7. Разрез по крыше в осях 6/1-8 

 

В ходе обследования были выявлены следующие дефекты и повреждения: 

1. Стропильная нога вдоль оси 4 в осях А–Б имеет поражение древесины гнилью на всю высоту 

поперечного сечения (см. рис. 9). Техническое состояние стропильной ноги аварийное. Древесина мауэр-

лата, стропильных балок также поражена гнилью. 
2. Отсутствие обрешетки на отдельных участках, обрушение её элементов и прогиб.  

3. Нарушение соединений в сопряжениях элементов стропил и подстропильной системы.  

4. В ендовах и стыках кровли выявлены протечки, имеющее место как в летнее, так и зимнее время 

(см. рис. 8).  

5. Недостаточная жёсткость подстропильных элементов. Подстропильные балки имеют прогиб бо-

лее 150 мм (см. рис. 10). Прогибы элементов превышают предельные значения в 10 раз. 

6. Из-за отсутствия заполнения слухового окна в восточном скате кровли в осях 6/1–8 происходит 

заметание снега на чердачное перекрытие (см. рис. 7) и последующее его загнивание. 

7. Нарушение целостности водоотводящих устройств (отсутствие водосточных воронок, отмётов, 

приводящих к намоканию стен) (см. рис. 8). 
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Рис. 8. План кровли с выявленными дефектами   

 

  
Рис. 9. Фрагмент аварийной стропильной ноги. 

Трухлявая гниль на всю высоту поперечного  

сечения 

Рис. 10. Фрагмент подстропильных балок в осях 

6/1-8. Прогиб подстропильной балки в осях  

(6/1-8)/(Б-В) более 200 мм из-за перегрузки от 

стойки диагональной стропильной ноги 

 

Проведенный поверочный расчет стропил, не имеющих дефектов и повреждений показал, что проч-

ность и деформативность их обеспечивается. Прочность стропил в осях 1–4 и в осях 6/1–8 с учетом сов-

местной работы стропил и обрешетки обеспечена с запасом 20% при шаге не более 2,0 м. Прочность стро-

пильных ферм CФ–1 в осях 4–6/1 обеспечена с запасом 34%. Прогибы стропил не превышают предельные 

значения. Прочность обрешетки из пластин обеспечена с запасом 30%, прогибы не превышают предель-

ные значения при пролете не более 2,0 м. 

По результатам технического обследования были даны следующие рекомендации для исключения 

аварийного состояния стропильной системы и неудовлетворительного состояния кровли: 

Для дальнейшей безопасной эксплуатации необходимо произвести:  

 Замену аварийной стропильной ноги и мауэрлата в осях 1–4, имеющих загнивание; 

 Подведение новых стропил в осях 1–4 в зоне провисшей обрешетки; 
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 Устройство подкосов из бруса для раскрепления подстропильных прогонов; 

 Замена верхнего пояса подстропильной фермы в осях 4–6/1, имеющего загнивание; 

 Поведение новых стропильных ног в осях 4–6/1 вместо сгнивших; 

 Усиление подстропильных балок (распорок) имеющих прогиб в осях 6/1–8; 

 Замена мауэрлата по оси В в осях 6/1–8 с заменой распорки; 

 Устройство новой обрешетки в зоне демонтированных дымовых труб и участков с загниванием; 

 Замена кровли из оцинкованной стали на отдельных участках; 

 Восстановление работоспособности водосточной системы и выпрямление водосточных желобов; 

 Демонтаж мха, растущих деревьев и биоповреждений на парапетах и выступающих элементах. 

Своевременно и правильно проведенные в соответствии со всеми нормативными требованиями и 

технологиями ремонтные работы помогут ещё на долгие годы сохранить здание, значение которого с куль-

турной и исторической точки зрения представляет собой огромную ценность и значение. 
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Э.В. Вакаров 

 

ВЛИЯНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ НА  

ФОРМИРОВАНИЕ, ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОД ЗАСТРОЙКУ  

ЖИЛЬЯ, УЧАСТКОВ, СЛОЖИВШИХСЯ В ЦЕНТРАХ  

КРУПНЫХ ГОРОДОВ НА ПРИМЕРЕ Г. КАЗАНЬ 
 

В статье предлагается рассмотреть потенциальные участки 

под застройку в центре города Казань, в которые есть смысл вписать 

жилье-конструктор. Исходя из характеристик плотности застройки, 

размера свободных площадей, наличия общественных функций, все 

участки подходят для надлежащих работ. Проанализировано влияние 

градостроительных условий на формирование нового жилья. Подробно 

рассмотрена каждая ситуация и ее особенности, а также представлены 

наиболее характерные типы предполагаемых застроек. Рассмотрены 

наиболее важные проблемные моменты, возникшие при проектировании 

центра города Казань. Основные из которых: ограниченные площади 

участков под проектирование, потребность обеспечения санитарных и 

градостроительных норм. 

 

Ключевые слова: жилье, центр города, градостроительные усло-

вия, плотная застройка. 

 

На сегодняшний день ведется активная застройка центров крупных городов. С одной стороны, это 

связано с привлекательным расположением объектов для инвесторов, а с другой стороны, с исторической 

психологией престижности объектов недвижимости в центральных районах мегаполисов. В крупных го-

родах системы общегородского центра многофункциональные. Здесь сочетаются не только места прило-

жения труда, такие как: административно-управленческие и социально-бытовые учреждения, но и разме-

щаются жилые объекты. Наиболее важными условиями, влияющими на строительство, являются те, кото-

рые связаны с местом постройки и, конечно же, сама градостроительная ситуация. При проектировании в 

центральной части города они становятся основным факторами влияния.  
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Источниками, которые определяют специфику градостроительной ситуации являются: плотность 

застройки, объемно-пространственные решения и характер существующей застройки, насыщенность об-

щественными функциями, имеющееся озеленение и др. [1] В процессе исследования застроек центральной 

части крупных городов были выделены три градостроительные ситуации, каждая из которых имеет опре-

деленные характеристики плотности, размеров свободных площадей под проектирование, наличия суще-

ствующего озеленения и территорий рекреационного назначения, насыщенности общественными функ-

циями. 

 

I градостроительная ситуация - территории центрального ядра города (Рис. 1) 

 

Рис. 1. I градостроительная ситуация и пример нового жилого дома в ней 

 

Особенностью территорий этого вида является традиционная квартальная, плотная периметральная 

застройка с замкнутыми дворами, которые не отвечают требованиям действующих проектных норм, тер-

ритории почти не озеленены. Потенциальный участок окружен историческими сооружениями различного 

типа и образует сплошной фронт вдоль линии улицы. Застройка состоит из исторически ценных сооруже-

ний, в том числе и здание Архитектурно-строительного университета, этот участок требует особого вни-

мания от архитектора. Из-за повышенной плотности застройки и отсутствия свободных площадей, есть 

вероятность, что подобный участок на территории кампуса учебного заведения мог занять архитектурный 

объект, которой несет в себе функцию проживания приезжих, а также гостей университета.  

Как правило, центры городов застраивались хаотично. Участки жилья и производства, учреждений 

быта и культуры переплетаются и не имеют четких границ. Структура застройки на территориях этого 

типа многократно менялась и характеризуется в настоящее время повышенной интенсивностью застройки 

[2]. 

Для данного типа характерны: насыщенность общественными функциями, минимальное количе-

ство зеленых насаждений, минимальные размеры и фиксированные формы участков под застройку. В 

большинстве случаев отсутствует возможность для создания полноценных дворовых территорий. Этаж-

ность домов, в основном, колеблется в пределах 4 - 5 этажей. Протяженность участка под застройку по 

фронту улицы обычно зависит от габаритов утраченных, реже - снесенных исторических зданий. 

Высокая ценность опорных зданий обусловливает редкость их сноса или потери и, следовательно - 

отсутствие свободных участков под строительство [3].  
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II градостроительная ситуация - территории на периферии центрального ядра города (Рис. 2)

 

Рис. 2. II градостроительная ситуация и пример нового жилого дома в ней 

 

Для данного вида характерна достаточно серая и невзрачная атмосфера, если учесть тот факт, что 

это непосредственно центр города. Жилые дома, как и в предыдущем случае, располагаются вдоль крас-

ных линий застройки, однако, между ними часто имеются разрывы, которые не несут в себе никаких функ-

ций. Статистика показывает, что чаще всего подобные участки утопают в мусоре, либо используются в 

качестве незаконных парковок под автомобили. Здесь речь идет о «пломбировании», когда строятся новые 

жилые дома-вставки между существующими опорными сооружениями для сохранения плотного фронта 

застройки (Рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Схема размещения домов-вставок в сложившейся застройке центральной части города 

 

Особенностями жилых домов во второй градостроительной ситуации являются:  

 индивидуальные решения, обусловленные уникальностью градостроительных ситуаций;  

 сложная конфигурация планов, обусловлена сочетанием ограниченных участков и необходимо-

стью соблюдения санитарных и противопожарных норм разрывов между зданиями; 

 постепенное повышение этажности вглубь квартала, сохраняет условия зрительного восприятия 

исторической среды, при этом дает возможность обеспечения необходимых с экономической точки зрения 

полезных площадей; 

 нарушения инсоляции, уменьшение или полное отсутствие дворовых территорий, появление про-

блемы парковки, сокращение удельного объема зелени в расчете на каждого жителя. 
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III градостроительная ситуация - территории смежные с центральным ядром города (Рис. 4) 

Рис. 4. III градостроительная ситуация и пример нового жилого дома в ней  

 

Третий вид территорий характерен для районов, примыкающих непосредственно к историческому 

центру города, и являющихся своего рода буферной зоной между историческими и новыми кварталами 

города. Они отличаются несколько меньшей плотностью застройки. Сочетание неплотной периметраль-

ной и усадебной застройки прослеживается по мере удаления от центрального ядра исторической части 

города к его периферии. Историческая ценность застройки этого типа обычно ниже, чем у первых двух, 

поскольку многие дома возводились на протяжении всего XX века. Однако и в ней есть отдельные памят-

ники архитектуры и здания, имеющие большое градостроительное значение. Размеры кварталов значи-

тельно больше, чем в предыдущих двух ситуациях. 

Для этой ситуации характерны: 

 большая площадь участков, предназначенных под новое строительство; низкая этажность и цен-

ность опорных зданий; 

 обилие зелени и возможность организации полноценных дворовых территорий; визуальная связь 

с улицами и ценными историко-архитектурными объектами;  

 возможность превращать планировочную структуру территорий, подчиняя ее современным требо-

ваниям комфортности. 

Отдельно необходимо выделить ситуации, где в структуру квартала входят объекты культурного 

наследия (памятники истории и архитектуры). Ее отличительной чертой является наличие охранных зон 

памятника архитектуры. При этом новая застройка не должна нарушать границы охранной зоны и ограни-

чивать бассейны видимости достопримечательности.  

Анализ расположения жилых зданий в сложившейся среде исторического центра крупных городов 

обнаружил следующие варианты: выходят на красную линию длинной стороной фасада, дома - «вставки» 

между существующими зданиями, формирующими плотный фронт застройки, выходят на красную линию 

и развиваются вглубь квартала, находятся на пересечении улиц, угловые вставки, выходят на красную ли-

нию торцом фасада, оформляют торец зданий, расположены с отступом от красной линии, расположены 

внутри квартальной застройки. 

Проблемным моментом при проектировании в существующей застройке центра города является 

обеспечение действующих государственных строительных и санитарных норм [4]. 

 Большинство домов в центральной части города строится на сложных и проблемных территориях, 

на участках сложных конфигураций с небольшими площадями. Результатом ограниченных площадей под 

проектирование часто является дефицит элементов коллективного пользования для жителей новых жилых 
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домов. 40% исследованных новостроек в центральной части города не имеют в наличии придомовых тер-

риторий, которые были бы пригодными для обустройства площадок, предусмотренных действующими 

строительными нормами Российской Федерации. Детские площадки есть в наличии только в 30% иссле-

дованных домов. Еще 30% домов имеют пригодные для соответствующих площадок территории, но на 

данный момент не обустроены. Площадки для отдыха взрослого населения не обнаружены ни у одного из 

исследованных домов. То же касается хозяйственных площадок для сушки белья и выбивания ковров, а 

также спортплощадок и площадок для выгула собак. Сложной задачей для архитектора становится также 

обеспечение мест для парковки автомобилей, что является очень важным фактором для жителей жилых 

комплексов. 

При всем разнообразии пространственных моделей исторических кварталов и нового жилищного 

строительства, в них определяется единая градостроительная тенденция: уплотнения как периметра вдоль 

красных линий, так и внутриквартальных территорий, а также повышение этажности исторического цен-

тра в целом, строительство отдельных многоэтажных многоквартирных жилых домов. Часто, в таких си-

туациях в новый комплекс включаются существующие исторические сооружения. Зажатость в результате 

дефицита свободных территорий - главная особенность жилой среды центральной части города. Связана 

она с высокой плотностью существующей застройки. Строительство на этих территориях подчинено 

стремлению максимально использовать площадь участков. Всего в пределах центра города жилищное 

строительство ведется в нескольких направлениях: строительство домов - вставок (т.н. «пломбирования» 

городской ткани), строительство отдельно стоящих многоквартирных домов и строительство жилых ком-

плексов закрытого типа. Эти тенденции свидетельствуют о демократизации самого процесса строитель-

ства, его диверсификацию, как типологическую, так и социальную, поскольку они направлены на удовле-

творение потребностей совершенно разных категорий потребителей. 
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Э.В. Вакаров 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА “КОМПАКТНОГО” ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

ЖИЛЫХ ДОМОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ НА ПРИМЕРЕ 

СТРАН ВОСТОКА 
 

Данное исследование посвящено современной архитектуре не-

больших домов, которые так востребованы в странах Востока. Кроме 

того, это попытка проследить историю небольших жилищ в Японии.  

 

Ключевые слова: компактное жилье, центр города, градострои-

тельные условия, плотная застройка, человеческий масштаб, перенасе-

ление, жилье. 

 

Сегодня страны востока перенаселены и грамотное использование площадей в центрах крупных 

городов является важнейшим аспектом в сфере градостроительства. Это попытка создать городскую зону, 

где мы можем избежать массивных и подавляющих зданий, которые разрушают связь между человеком и 

природой. Согласно статистике в 2012 году общая численность населения Японии составляла около 127,6 

миллиона жителей [1]. В 2010 году общая численность населения Токио составляла около 13 миллионов 

жителей. В некоторых районах плотность населения может превышать 5,5 тысяч человек на один квадрат-

ный километр [2]. На сегодняшний день японские архитекторы делают все возможное в этих сложных 

условиях, поэтому можно смело утверждать, что термин “компактное жилье” зародилось именно здесь. 

Создавая функциональные сооружения, в которых без особого дискомфорта может проживать семья из 

двух и более человек, могут иметь минимальные параметры по ширине, высоте и глубине. 

Одна из самых желанных вещей для жителей Японии - иметь свой собственный дом. Средние по 

размеру дома чрезвычайно дороги и очень малы. Когда у вас мало места, вы должны правильно использо-

вать все, что у вас есть. В классическом японском строительстве мы видим огромные открытые простран-

ства, но в то же время мы видим множество разумных решений по сохранению и использованию простран-

ства. 

Для более понятного представления приведем хотелось бы привести несколько примеров подобного 

опыта проектирования: 

1.Узкий дом от бюро Fujiwara Muro Architects, который располагается в городе Осака, Япония.  

 
Рис 1. Узкий дом от бюро Fujiwara Muro Architects 

  

                                                           
 © Э.В. Вакаров, 2022. 

 

Научный руководитель: Краснобаев Иван Васильевич – кандидат архитектуры, Казанский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, Россия. 
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Главной идеей проекта была необходимость не просто уместить на участке шириной менее четырех 

метров жилого дома с гаражом, но и создать в нем атмосферу простора и света. Сегменты разноуровневых 

трех этажей и подвала соединены лестницами, таким образом создавая множество направлений движения 

[4]. Наружный занавес из стальных нержавеющих цепей проходит по всей высоте фасада. Его можно за-

дергивать от посторонних глаз или открывать для создания полного погружения в окружающую среду. 

Таким образом получился фасад, позволяющий проникать солнечному свету, при этом охраняя личное 

пространство, а ночью он становится сверкающей завесой благодаря внутреннему освещению (Рис. 1).  

 

2. Tiny House от бюро Fujiwara Muro Architects, город Коба, Япония 

Крошечный домик в Кобе от FujiwaraMuro Architects расположен в жилом районе в самом центре 

города Кобе, Япония. Это район, где цены на недвижимость высоки, но, поскольку площадь участка со-

ставляет всего 36,95 м², клиент смог приобрести землю по относительно низкой цене. Территория проекта, 

участок с домами по обе стороны, настолько мала, что можно пройти мимо, даже не заметив. Мы считаем, 

что позитивный настрой заказчика в отношении размера участка, а также его вовлеченность в проект были 

важной частью успеха при реализации дома на этом малом участке собственности. Требования клиента 

были обычными для типичной нуклеарной семьи из четырех человек - место для парковки, светлая гости-

ная, две комнаты для детей, спальня, но все они были втиснуты в такое маленькое пространство. В итоге 

мы получили трехэтажное здание. Он также включает в себя подземное хранилище с низким потолком, 

где хранится почти все, что нужно убрать. Перед первым этажом есть пространство, в котором частично 

может поместиться автомобиль. Несмотря на то, что это тесновато, на парковочном месте можно просто 

успеть припарковать легковой автомобиль стандартного размера. На первом этаже также есть прихожая, 

ванная (буквально отдельная комната, в которой можно принять ванну) и туалет. При входе в дом слева 

видна ванная. Линия обзора изнутри ванны соединена с проходом, так что во время принятия ванны можно 

смотреть на припаркованные там горные велосипеды  

Второй этаж отведен под кухню, столовую и гостиную. Чтобы создать ощущение связи с первым 

этажом, пол под обеденным столом сделан из деревянных реек. Солнечный свет проникает через световой 

люк и освещает 3-й этаж, но свет также достигает 2-го этажа и даже до 1-го этажа через деревянные планки. 

Мансардное окно также можно открывать и закрывать (Рис 2).  

 

 

 

Рис. 2. Tiny House от бюро Fujiwara Muro Architects 

 

На третьем этаже две детские комнаты и спальня. Площадь детских комнат составляет 3 м². Вдоба-

вок к этому размеру стена, разделяющая две комнаты, представляет собой двухъярусную кровать с досту-

пом к верхней койке в одной комнате и к нижней койке в другой. Строительные нормы для этого участка 

позволили построить высокое здание.  Таким образом, смогли уберечь дом от тесноты, придав ему высокие 

потолки, притягивающие взгляд вверх. Уникальным элементом дома является красный кедр, закреплен-

ный на внешнем фасаде. Согласно правилам противопожарной безопасности в регионе, для строительства 

разрешается использовать только негорючие материалы [5]. Таким образом, использованная древесина 

должна быть подвергнута специальной обработке, чтобы быть признанным негорючим материалом.  
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1.Узкий дом в переулке Ханоя, Вьетнам. 

Архитекторам вьетнамской студии Nghia-Architect удалось буквально "втиснуть" дом в узкий пере-

улок Ханоя. Среди многоэтажных домов уместился еще один компактный дом в два этажа, причем с не-

большим садом [6]. Заказал проект молодой мужчина, вернувшийся на Родину после многолетнего нахож-

дения за границей. Ему очень хотелось жить в собственном доме в Ханое и непременно с придомовой 

территорией, несмотря на то, что каждый метр земли там практически бесценен. Архитекторы подыскали 

подходящую площадку под строительство и вскоре на этом месте вырос небольшой домик трехметровой 

ширины, но при этом обладающий всем необходимым для уединенной жизни. 

 

 

Рис. 3. Узкий дом в переулке Ханоя 

 

Мы должны понимать, что японский путь не универсален. В нем много специфических деталей, и 

речь идет не только о культуре. Однако японский опыт очень важен для развития современной архитек-

туры. Если мы хотим создать дружественную среду, мы должны изучить японскую схему и реорганизовать 

ее в соответствии со всеми необходимыми потребностями. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАБЕРЕЖНЫХ. 

 ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 21 ВЕКА 
 

Прибрежные зоны во многом влияют на устойчивое развитие го-

рода и формирование качества среды, поскольку грамотная и методич-

ная работа с городским ландшафтом решают множество социальных, 

экономических и экологических проблем. Именно поэтому очень важно с 

учетом богатого отечественного и зарубежного опыта пересмотреть 

организацию прибрежных территорий, которые находятся в депрессив-

ном состоянии или утратили свою актуальность. Таким образом, целью 

данной статьи является выявление основных тенденций современных 

набережных.  

 

Ключевые слова: организация прибрежных территорий, тенден-

ция развития набережных, зарубежный опыт. 

 

Сегодня большинство крупных прибрежных городов переживает последствия промышленной дис-

локализации, когда бывший промышленный пояс становится частью центра городского пространства. Как 

следствие мы получаем деградирующие территории, обладающие большим общественно-рекреационным 

потенциалом. Так, создание парковых территорий вблизи водоемов позволяет противостоять антропоген-

ным нагрузкам за счет оптимального распределения потоков посетителей и обеспечить повышенную ланд-

шафтную защищенность участков, испытывающих максимальные рекреационные нагрузки.  

Парковое освоение береговых пространств в современном городе не преследует цели создания ис-

кусственных ландшафтных систем, а подчиняется задаче сохранения существующего природного потен-

циала. 

В современной зарубежной и отечественной практике прослеживается настойчивое стремление 

придать прибрежным полосам особое композиционное значение, внести в них дополнительный комфорт 

и новое функциональное содержание. 

 

КРЫМСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ 

Преображенная Крымская набережная — первый круглогодичный ландшафтный парк в цен-

тре Москвы. Летом волнообразная многоуровневая планировка может быть использована для пеших про-

гулок, езды на велосипеде или роликах, а зимой это идеальное место для катания на санках, коньках или 

лыжах. 

Центральным элементом дизайна набережной является волна: волнообразные скамейки, пешеход-

ные и велосипедные волны создают искусственный ландшафт. 
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Рис. 1. Крымская набережная. Источник фото: интренет-журнал ArchDaily 

(https://www.archdaily.com/456684/krymskaya-embankment-wowhaus-architecture-bureau) 

 

НАБЕРЕЖНАЯ ПАВШИНСКОЙ ПОЙМЫ 

Проект сложно назвать простым, потому что, во-первых, территория находится недалеко от стан-

ции метро, которой пользуется весь город, из-за чего здесь всегда большой трафик, во-вторых, вокруг 

очень много высотных зданий, жителям которых не хватает места для прогулок. Основной задачей было 

создать пространство, удобное для всех, а также развести многочисленные потоки людей. Чтобы органи-

зовать пешеходный трафик, архитекторы организовали территорию в виде воронки, благодаря чему 

можно легко попадать из одной части в другую. А также при помощи искусственного создания рельефа 

разнообразили территории и образовали уютные зоны, сомасштабные человеку. Например, здесь появи-

лись цветущий сад и холмы, препятствующие сильным ветрам. 

 

 
Рис. 1. Набережная Павшинской поймы. Источник фото: интренет-журнал АрхСовет 

(https://archsovet.msk.ru/article/gorod/prodolzhaetsya-blagoustroystvo-naberezhnoy-v-pavshinskoy-poyme) 

  

https://www.archdaily.com/456684/krymskaya-embankment-wowhaus-architecture-bureau
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ПАРК «ЗАРЯДЬЕ» 

Преображенная Крымская набережная — первый круглогодичный ландшафтный парк в цен-

тре Москвы . Летом волнообразная многоуровневая планировка может быть использована для пеших про-

гулок, езды на велосипеде или роликах, а зимой это идеальное место для катания на санках, коньках или 

лыжах. Центральным элементом дизайна набережной является волна: волнообразные скамейки, пешеход-

ные и велосипедные волны создают искусственный ландшафт. 

 

 
Рис. 2. Парк «Зарядье». Источник фото: интренет-журнал  Domus 

(https://www.domusweb.it/it/architettura/2017/11/21/il-parco-di-diller-scofidio-renfro-a-mosca-confonde-natura-

e-citta.html) 

 

НАБЕРЕЖНАЯ РЕКИ ВЛТАВЫ 

Brainwork радикально перестроили подвалы и погреба в расположенной вдоль набережной стене и 

создали пространства, где разместятся мастерские, шоурумы, кафе, клубы, галереи, библиотеки и обще-

ственные туалеты. Переделка затронула двадцать подвальных помещений, выходящих на нижнюю часть 

набережной длиной четыре километра. Главной задачей архитектора было визуально соединить их с про-

странством набережной, сделать их более открытыми и привлекательными для посетителей. Янда под-

черкнул сводчатую архитектуру шести похожих на тоннели подземелий с помощью круглых стеклянных 

дверей, которые он вписал в оригинальные арочные порталы из камня.  

https://www.archdaily.com/tag/moscow
https://www.domusweb.it/it/architettura/2017/11/21/il-parco-di-diller-scofidio-renfro-a-mosca-confonde-natura-e-citta.html
https://www.domusweb.it/it/architettura/2017/11/21/il-parco-di-diller-scofidio-renfro-a-mosca-confonde-natura-e-citta.html
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Рис. 2. Набережная Влатвы. Источник фото: интренет-журнал AD Magazine 

(https://www.admagazine.ru/article/novye-prostranstva-na-naberezhnoj-pragi) 

 

НАБЕРЕЖНАЯ ПЛЯЖА «РИВЬЕРА» В СОЧИ 

Визуальный облик всей набережной определен ее функциональным наполнением. В его основе – 

естественные материалы (дерево, бетон, стекло) и базовые цветовые оттенки, контрастное сочетание ко-

торых позволяет подчеркнуть уникальную природную красоту территории. В темное время суток на набе-

режной работает система наружного освещения, которая не только делает территорию комфортной и без-

опасной в ночное время суток, но и завершает композицию архитектурного решения. Яркие световые ак-

центы сделаны на природных и рекреационных объектах. 

Ключевые элементы пляжа – деревянный закатный амфитеатр, совмещенный с 24-метровой каскад-

ной пандусной лестницей, площадки для воркаута. По всей территории установлены малые архитектурные 

формы, специально разработанные для этого проекта. 

Амфитеатр, сформированный многоярусными деревянными панелями с подсветкой, задумывался 

архитекторами как пространство для открытых дискуссий, постановок или как место для медитации и 

наблюдения за морским пейзажем. Обращенная в сторону заката конструкция следует пространственной 

логике древнегреческих колизеев, где траектория движения солнца определяла архитектурную геометрию 

в целом. Эта площадка, гармонично дополненная группами злаковых растений, стала самым популярным 

местом в Сочи в теплое время года. 

Проанализировав отечественный опыт, можно выделить основные тенденции в принципах развития 

прибрежных территории, а именно: 

1. Возвращение доступа населения к водным пространствам и организации наиболее посещаемых 

участков; 

2. Сценарная организации благоустраиваемых ландшафтных территорий; 
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Рис. 2. Набережная «Ривьера». Источник фото: (https://www.admagazine.ru/architecture/v-sochi-

zavershilas-rekonstrukciya-parka-rivera) 

 

3.Устойчивое развитие; 

4.Преобразование урбанизированного комплекса в ландшафтный объект; 

5.Создание единого зеленого пояса объединяющего локальные зеленые пространства, как в при-

брежной зоне, так и внутри городской территории;  

6.Сохранение исторического наследия и учет особенностей формирования и развития города; 

7.Изменение функций заброшенных промышленных зданий, территорий промзон и доков. 

8.Оформление участков жилых и общественных зданий путем выявления природных акцентов при-

брежных территорий. 

 
Библиографический список 

 

1. Хасанов Р.Р., Киносьян Н.С. Принципы архитектурно-градостроительной организации устойчивых город-

ских набережных // Известия КГАСУ. 2018. №2(44) С.38-46. 

2. «Зеленая» архитектура городских набережных: на примере г. ЕкатеринбургаЕК Булатова, ОА Ульчицкий, 

МЮ Сальникова - Урбанистика, 2021.С. 99-108. 

3. Краснов Р.К. БЛАГОУСТРОЙСТВО НАБЕРЕЖНЫХ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ // 

Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2020. №12-1. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://intjournal.ru/wp-content/uploads/2021/08/Krasnov.pdf. 

4. Брусененко А.Ю. Градостроительные проблемы рек и прибрежных ландшафтов современного крупного 

города. Подходы к их решению. // «Вестник науки» № 5 (26), 2021. С. 157-164 

5. Т.Л. Оганесян, О.В. Шуленина, Е.С. Кильпута. Благоустройство набережной, как инструмент повышения 

конкурентоспособности городской среды.// «Вестник Академии знаний» № 47 (6), 2021. С. 300-304 

6. OSA architects. Архитектура у воды: как набережные создают имидж застройки: [Электронный ресурс] // 

OSA Architectural office. URL: Архитектура у воды: как набережные создают имидж застройки | by OSA architects | 

OSA Architectural office | Medium 

 
 

ЮСУПОВ КАРИМ РАШИТОВИЧ – магистрант, Казанский государственный архитектурно-строи-

тельный университет, Россия. 

  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmedium.com%2Fosa-laboratory%2F%E0%F0%F5%E8%F2%E5%EA%F2%F3%F0%E0-%F3-%E2%EE%E4%FB-%EA%E0%EA-%ED%E0%E1%E5%F0%E5%E6%ED%FB%E5-%F1%EE%E7%E4%E0%FE%F2-%E8%EC%E8%E4%E6-%E7%E0%F1%F2%F0%EE%E9%EA%E8-f2e798e3f226&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmedium.com%2Fosa-laboratory%2F%E0%F0%F5%E8%F2%E5%EA%F2%F3%F0%E0-%F3-%E2%EE%E4%FB-%EA%E0%EA-%ED%E0%E1%E5%F0%E5%E6%ED%FB%E5-%F1%EE%E7%E4%E0%FE%F2-%E8%EC%E8%E4%E6-%E7%E0%F1%F2%F0%EE%E9%EA%E8-f2e798e3f226&cc_key=


ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 4-3 (127) 

__________________________________________________________________________________ 

 

34 

К.Р. Юсупов 
 

ТИПОЛОГИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ  

ПРИБРЕЖНЫХ ПРОСТРАНСТВ НА ПРИМЕРЕ Г. КАЗАНЬ 

 
Прибрежные зоны - основа и одновременно важнейшая составля-

ющая городских структур. Они выполняют в городе многофункциональ-

ную роль, что определяет градостроительные подходы к их учету, 

оценке, охране и преобразованию.  Предложена типология рекреационных 

прибрежных пространств на примере города Казань, а также представ-

лена таблица, где были проклассифицированы существующие рекреаци-

онные территории, расположенные близ водных ресурсов. 

 

Ключевые слова: Прибрежные зоны, набережные, общественные 

пространства, рекреационные территории, классификация, прибреж-

ные пространства. 

 

Исторически, прибрежные территории крупных городов играли важную градоформирующую роль. 

Они играли важное значение в развитии исторического центра, размещения крупных промышленных 

предприятий и служили торговыми путями. Динамика развития крупных городов во многом определяла 

типологические изменения прибрежных территорий, которые адаптировались под насущные потребности 

социума. Вследствие данных градостроительных процессов городские набережные стали многофункцио-

нальными зонами, которые совмещают в себе как общественные и жилые функции, так и служат при-

родно-рекреационным каркасом горда. 

Однако развитие набережных как рекреационных кластеров современного города не должно пре-

следовать цели создания искусственных природных систем, а должно подчиняться задаче сохранения су-

ществующего природного потенциала береговых территорий на основе закрепления экологического кар-

каса. Стабилизация в функционально-планировочном зонировании прибрежных территорий и предотвра-

щение их дальнейшего разрушения в результате непоследовательного с точки зрения экологии использо-

вания, способны внести изменения в реально сложившуюся хаотичную структуру прибрежной застройки. 

Формирование в городской прибрежной полосе общественных рекреационных центров тяготения при со-

ответствующем уровне благоустройства позволит избежать неблагоприятных экологических последствий, 

характерных для стихийного использования прибрежных пространств. 

Существующие объекты рекреационного назначения, входящие в границы прибрежной зоны г. Ка-

зань по общепринятой классификации, делятся по категориям:  

- в зависимости от назначения в структуре города (Набережная реки Волга в Самаре играет градо-

формирующую роль и является частью исторического каркаса, тогда как набережная Северного вокзала в 

Москве является точкой притяжения, поскольку транспортный узел был адаптирован под музей);  

- в зависимости от длительности отдыха (Набережная канала Грибоедова в Санкт-Петербурге в 

большей степени предназначена для транзита, в виду отсутствия МАФ она предпочтительна для кратко-

временных пеших прогулок, в то время как набережная озера Кабан в Казани предназначена для более 

длительного пребывания, поскольку здесь кроме разнообразного благоустройства организованы различ-

ные виды активностей таких, как: просмотры фильмов, шоу фонтанов, прогулки на катамаране и т.д.);  

- в зависимости от видов рекреационной деятельности (Бережковская набережная в Москве предна-

значена для пассивного отдыха: прогулки, с остановками на наиболее благоприятных видовых точках, 

набережная лесопарка Лебяжье в Казани оборудована различными спортивными площадками которые 

подходят для активного времяпровождения);  

- в зависимости от вида зеленых насаждений (Зеленые насаждения бывают общего пользования, как 

на набережной пляжа Ривьера в Сочи, так и специального назначения, как набережная Байкальского запо-

ведника, куда доступ закрыт);  

- в зависимости от контактной зоны (Яркий пример контактной набережной - портовая территория 

Хафенсити в городе Гамбург, Германия, где люди могут устраивать пикники прямо на воде, наблюдая как 
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кипит общественно-деловая жизнь, тогда как на Аптекарской набережной в Санкт-Петербурге нет кон-

тактных зон с водой, поскольку пешеходная зона отделена от водной глади за счет разницы в уровнях и 

ограничена забором.). 

В российских городах в зависимости от назначения в структуре города можно выделить пять типов 

набережных: 

1. Городские набережные. (Кремлевская набережная в Казани, Крымская набережная в Москве)   

2. Набережные городских парков (Набережная Борисовских прудов в Москве, набережная реки Хо-

ста в Сочи). 

3. Набережные лесопарков (Набережная лесопарка «Лебяжье» в Казани, набережная лесопарка 

«Дендрарий» в Пскове). 

4. Набережные в промышленной зоне (Набережная северной части промзоны ЗиЛ в Москве, Шеле-

пихинская набережная в Москве, где раньше располагались заводы по производству ж/б конструкций). 

5. Пляжи (Набережная пляжа «Ривьера» в Сочи, Приморская набережная в Ялте). 

В зависимости длительности отдыха в границах прибрежной зоны выделяются рекреационные объ-

екты:  

1. Длительного отдыха (более З-х дней) (Набережная Анапы, часть отелей здесь находится на бере-

говой линии, что дает возможность долговременного пребывания здесь); 

2. Кратковременного отдыха (1-3дня) (побережье Хорватии, где есть кэмпинг, что позволяет орга-

низовать здесь небольшой отдых); 

3. Повседневного отдыха (в течении дня) (Москворецкая набережная в Москве). 

По типу рекреационной деятельности выделены прибрежные территории рекреационного назначе-

ния с делением на активный и тихий отдых. 

В зависимости от вида зеленых насаждений прибрежные территории могут быть частью городского 

лесопарка или общегородского парка культуры и отдыха, набережной, пляжей. 

Набережные также различаются по граничащим с ним территориям, напр. с природным комплек-

сом, с жильем, с производственной зоной, с транспортными развязками. 

По степени преобладания транспортно-пешеходных связей:  

1. Пешеходная —набережная, где приоритет отдан пешеходам и в полной мере реализованы обще-

ственная и рекреационная функции прибрежной территории. 

2. Комбинированная — набережная, где соблюдается разумный баланс между вело-пешеходным 

движением и движением механизированных транспортных средств. 

3. Транспортная — набережная, где приоритет отдан механизированным транспортным средствам, 

а пешеходное движение не развито и служит только для транзитных целей. 

Большое влияние на формирование поперечного профиля набережных оказывает существующий 

рельеф прибрежных территорий. В рамках рассматриваемых объектов встречаются прибрежные террито-

рии с преимущественно пологим рельефом с незначительным перепадом высот – это Кремлевская набе-

режная Москвы, набережная Брюгге в Йошкар-Оле, набережная Стрелки Васильевского острова в Санкт-

Петербурге. 

Набережные Казани различны по типу береговой линии. На рассматриваемой территории есть как 

искусственные участки береговой линии, то есть сформированные подпорной стенкой (Кремлевская набе-

режная), и набережные, где сохранен естественный природный ландшафт и спуск к водным ресурсам 

(набережная озера Кабан). 

В результате исследования было выявлено, что основными тенденциями при благоустройстве набе-

режных являются:  

1. Многоуровневость 

2. Разнообразие функционального наполнения 

3. Создание сценариев для летнего и зимнего времени года, а также для меньших временных про-

межутков 

4. Организация контактных зон, и сохранения участков с естественной береговой линией. 

Все это позволит создать привлекательную и комфортную городскую среду, и послужит его устой-

чивому развитию. Поскольку грамотная организация ландшафта набережных является решением многих 

насущных градостроительных, экологических, и социально-общественных проблем городской среды и 

способствует улучшению ее качества. 
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РАЗВИТИЕ ВСЕМИРНЫХ ВЫСТАВОК ЭКСПО СКВОЗЬ ВРЕМЯ 
 

Эта статья направлена на анализ различий во Всемирных Вы-

ставках, проводимых в начале их появления и сейчас. Описывается ход 

развития тем проведения Всемирных Выставок, их функциональное и 

смысловое наполнение, физическая и визуальная оболочка павильонов, де-

монстрирующих технологические и концептуальные достижения стран. 

 

Ключевые слова: Всемирный Выставки, ЭКСПО, Международные 

ярмарки. 

 

Очевидно, что международные выставки претерпели ряд изменений с тех пор, как они впервые 

начались. Эти отличия или улучшения видны не только на примере планировочных структур выставки, но 

и в ее концепции и назначении.  

Во-первых, организаторы выставки стремились показать миру свое развитие в области промышлен-

ности, сельского хозяйства или технологий. Посредством выбранной архитектуры своих павильонов они 

демонстрировали свою силу, величие и развитие всем посетителям. В некотором смысле это было сорев-

нование между странами, чтобы увидеть, кто был более продвинутым, кто добился большего прогресса и 

чья выставка будет более запоминающейся [1].  

Для внешнего мира наиболее заметным аспектом Экспо были его павильоны или другие объекты 

инфраструктуры, показанные в прессе. Таким образом, архитектура сыграла огромную роль на первых 

выставках. Первая международная ярмарка была в Лондоне в 1851 году, почти через 100 лет после начала 
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промышленной революции. Другими словами, это было идеальное время, чтобы показать миру, что было 

разработано и успешно использовано после периода первоначальных открытий, а затем - консолидации и 

развития в результате новой эры массового производства. У начинающих выставок были темы, отвечаю-

щие этим целям, такие как «Великая выставка произведений промышленности всех народов» (Лондон, 

1851). Помимо демонстрации технического прогресса, это было также место для колониальных наций, 

чтобы показать экзотические культуры, которые они обнаружили. Зачастую организаторы выбирают годы 

событий в соответствии с памятными датами. Таким образом, Выставки также служили площадкой для 

увековечивания важных открытий и событий, происходящих в мире и городе проведения Выставки. 

На выставке были представлены архитектурные и технические достижения, такие как знаменитый 

Хрустальный дворец и Эйфелева башня. Тем не менее, помимо архитектурных новинок, ЭКСПО также 

были местом для демонстрации или создания прорывов другого рода. Здесь стоит упомянуть несколько 

примечательных, но не очень известных примеров. Первым примером был газовый двигатель, который 

появился на выставке 1867 года в Париже. Николаус Август Отто и Евгений Ланген разработали преды-

дущее творение Этьена Ленуара и подарили миру новый метод питания машин и транспортировки. Его 

присутствие на выставке было очень важным, поскольку оно сделало двигатель популярным и дало двум 

инженерам возможность улучшить его, даже больше, в последующие годы.  

Вероятно, самым захватывающим научным достижением, произошедшим на месте проведения вы-

ставки, было достижение Зеноба Грамма и его партнера Ипполита Фонтена в 1873 году в Вене. Грэмм 

раскрыл свое великое открытие: динамо, преобразовавшее механическую энергию в электрическую с до-

статочной мощностью и стабильностью для работы в технике. К большому удивлению Грэмма, его динамо 

также оказалось возможным использовать энергию в другом месте от своего генератора, когда Ипполит 

случайно соединил два динамо с медью кабель во время ярмарки. До тех пор промышленность была осно-

вана на паровых двигателях.  

Позже, в 1878 году, снова в Париже, был представлен самый большой в мире параболический сол-

нечный коллектор. Он преобразовывал солнечную энергию в пар, что приводило в действие холодильное 

устройство. Это новшество появилось в то время, когда стало осознаваться, что невозобновляемые ре-

сурсы ограничены [2]. 

В 1928 году была осознана необходимость регламентировать ярмарки, поэтому в Парижской кон-

венции был образован BIE – международное бюро выставок, которое регламентировало частоту проведе-

ния выставок, права и обязанности организаторов и участников. 

С того момента целью мировых выставок было не показать силу страны или технологические ин-

новации, а найти решение для лучшего и мирного будущего вместе с различными странами. «Они стали 

дискуссионными площадками, нацеленными на поиск решений универсальных вызовов нашего времени» 

[3].  Таким образом, в этом поиске были очевидны темы: «Мир завтрашнего дня» (1939-40, Нью-Йорк), 

«Мир через понимание». (1964-65, Нью-Йорк) и «Прогресс и гармония для всего человечества» (1970, 

Осака). 

 Тем не менее, технологии по-прежнему присутствовали на выставочных темах, хотя больше как 

инструмент для человечества, а не как самый важный элемент. Некоторые темы отражали этот интерес, 

такие как «Прогресс и человечество» (Брюссель, 1958) и «Человек в космическом веке» (Сиэтл, 1962). 

Более того, это была эпоха деколонизации, которая позволила все большему количеству новых участников 

принять участие в мероприятии. Очевидно, что в годы двух мировых войн произошло очень мало мировых 

выставок, и только после 1945 года выставка получила большое возвращение со всеми упомянутыми пред-

метами. Спустя два десятилетия, между 1965 и 1972 годами, Парижская конвенция 1928 года была пере-

смотрена с целью адаптации первого регулирования BIE к экономике и жизни той эпохи. 

Кроме того, в 1988 году BIE определил новый вид выставок: специализированные выставки. Эти 

выставки имеют целью обсудить решения для определенных мировых проблем и имеют более конкретные 

темы, чем мировые выставки. Гарантируя, что между Всемирными выставками никогда не будет двух по-

следовательных выставок, проводятся специализированные выставки. 

В настоящее время Всемирные выставки проводятся каждые пять лет и в годы, оканчивающиеся на 

«0» или «5». Очевидно, что с точки зрения различий в размерах, Мировые выставки привлекают больше 

посетителей (в среднем на 22 миллиона), чем Специализированные выставки (в среднем на 7 миллионов).  

Естественно, что разделение на два размера помогло небольшим городам организовать выставку и 

помочь странам принять участие, поскольку они, как правило, дешевле. Когда BIE различал два формата 

выставок, было также определено, какие прошлые выставки соответствовали этим параметрам. 

Зная о международных проблемах, после Повестки дня на XXI век, BIE в 1994 году решил, что 

ЭКСПО должен иметь дело с попыткой защиты окружающей среды. С тех пор возникли все темы, касаю-

щиеся окружающей среды. Это два примера: «Океаны: наследие будущего» (Лиссабон, 1998) и «Мудрость 

природы» (Айти, 2005). 
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Несмотря на идеологию, заложенную BIE, международные ярмарки с тех пор всегда были популяр-

ным туристическим событием, и сегодня такой подход может быть еще более актуальным [4]. Из-за плато 

с точки зрения технологических улучшений, которые мы достигаем, это логическое следствие. Кроме того, 

тот факт, что в настоящее время информация быстро распространяется по всему миру через Интернет, не 

нуждается в Экспо, чтобы добраться до другой стороны мира.  

При посещении Экспо, сразу выделяются великолепные павильоны и события, происходящие 

внутри и вокруг. Это стало международным показом захватывающей архитектуры, будь то в материалах, 

формах, размерах или технике.  

К сожалению, проблемой становится то, что оболочка (внешний вид павильона), становится важнее 

внутренней части (экспонируемое вещество), поскольку большинство посетителей не заходят в каждый 

павильон. Все это может поставить под вопрос роль выставок в наше время, так как некоторые участники 

(или большинство), пренебрегая темой, похоже, не подчиняются намерениям BIE.  

Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод, что Всемирные Выставки сегодня находятся 

на новом витке развития и новые концептуальные перемены неизбежны. 
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А.А. Карпинский 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА ДЛЯ  

ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА КОМПАНИИ 
 

Актуальность использования маркетинга в сети Интернет. 

Стремительное развитие информационных технологий открыли новые 

возможности для ведения бизнеса. В данной статье рассмотрены ре-

кламные возможности компаний, которые осуществляют торговлю то-

варами и услугами через Интернет. Для того, чтобы привлечь новых кли-

ентов с помощью Интернет-ресурсов. 
 

Ключевые слова: Интернет, Интернет-ресурсы, реклама, Ин-

тернет-реклама, маркетинг, продвижение. 

 

С приходом новых технологий и Интернета мир меняется кардинально. Сегодня компании конку-

рируют в постоянно меняющихся условиях, что является проблемой продвижения, как на внутренним, так 

и на внешнем рынке. В связи с ростом популярности Интернета, как средства поиска необходимой инфор-

мации, Интернет-маркетинг выступает в качестве эффективного инструмента, позволяющего компаниям 

успешно достигать поставленных целей в условиях глобальной конкуренции. Благодаря современным тех-

нологиям компания может найти своего клиента в тот момент, когда он делает запрос на необходимый ему 

товар или услугу.  

Использование возможностей Интернет-маркетинга как вида рыночного взаимодействия для про-

дажи товаров и услуг на рынке позволяет сокращать затраты и ускорять внедрение инноваций, а также 

способствует повышению качества услуг.  

Также Интернет – маркетинг стимулирует высокий уровень конкурентоспособности предприятия и 

обеспечит новый приток клиентов, за счет размещения рекламы на ресурсах, где находится потенциаль-

ный потребитель. Для успешного продвижения бренда компании в сети Интернета необходимо провести 
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анализ текущей ситуации, определить цели и инструменты, необходимые для реализации стратегии про-

движения. В настоящее время использование возможностей сети Интернет для продвижения бренда явля-

ется необходимым условием для развития бизнеса. 

Глобальная сеть позволяет сформировать положительное отношение к компании, повысить узнава-

емость бренда и лояльность к нему. 

В настоящее время большими темпами идет развитие информационных технологий и все в большей 

степени они перемещаются из традиционных площадок в сети Интернет. На данный момент возможности 

развития коммерческих проектов в глобальной сети нельзя переоценить, так как сети Интернета как канал 

маркетинговых коммуникаций между поставщиком товаров и услуг и потребителем. 

На сегодняшний день компания может выбрать множество Интернет площадок. Основными из них 

являются контекстная реклама в Яндекс Директ, GoogleAdwards и социальные сети. 

Создание Интернет-ресурса и заполнение его актуальной информацией, ещё не даёт гарантии для 

автоматического увеличения продаж и повышения узнаваемости коммерческого проекта. 

Поэтому компания не просто должна создать Интернет-ресурс, но и разместив грамотную рекламу 

в Интернете для своего продвижения, а также эффективно потратить средства и время на продвижение и 

увеличение посетителей своего сайта. 

Реклама в Интернете – это самый действенный, быстрый и простой метод привлечения клиента. С 

каждым годом Интернет становится всё более востребованным, им пользуются для получения информа-

ции и удовлетворения запросов потребителей. Для того чтобы найти свою целевую аудиторию необходимо 

запустить рекламу в Интернете. 

Цель Интернет-рекламы – увеличение продаж товаров и (или) услуг, как посредством онлайн-про-

дажи – через Интернет, так и офлайн продажи – с использованием традиционных каналов продаж. 

Вторичные цели Интернет-рекламы – достижение взаимоувязанной совокупности следующих ре-

зультатов: 

  формирование и повышение спроса на товары и услуги среди пользователей сети Интернет; 

 позиционирование товаров и услуг для потребителей – пользователей сети Интернет; 

 пропаганда в сети Интернет потребительских свойств товара; 

 продвижение в Интернете торговых марок; 

 увеличение присутствия на рынке; 

 создание каналов параллельного сбыта (параллельного традиционным каналам продаж); 

 повышение имиджа фирмы. 

Существуют различные рекламные методы продвижения Интернет-ресурсов. Рассмотрим самые со-

временные и популярные из них.  

Одним из эффективных, но и в то же время затратных методов продвижения сайта в Интернете 

является SEO (с англ. search engine optimization) – поисковая оптимизация.  

Цель SEO заключается в том, чтобы получить сайт высокого рейтинга в поисковой системе. Чем 

лучше поисковая оптимизация страницы, тем выше рейтинг, который она будет достигать в списках ре-

зультатов поиска. 

Еще одним эффективным методом продвижения Интернет-ресурсов является контекстная реклама. 

Контекстная реклама – вид рекламы в Интернете, когда реклама демонстрируется в зависимости от 

содержания страницы. Реклама контекстного типа работает на избирательной основе: ее могут увидеть те 

пользователи, которые заинтересованы в конкретным товаре или услуге. Чтобы понять, насколько соот-

ветствует рекламное сообщение страницам сайта, используется подбор ключевых слов. Именно на эти 

слова ориентируются поисковая система. Получается, что контекстная реклама предоставляется людям, 

которые ищут определенный товар или услугу. 

Преимущества контекстной рекламы: 

 контекстная реклама недорогая, по сравнению с рекламой на телевидении: 

 правильный учет целевой аудитории, даёт наиболее точную оценку рекламного бюджета; 

 затраты на контекстную рекламу легко отследить; 

 использование многочисленных параметров позволяют рекламодателю задать нужное время и ре-

гион показа рекламных объявлений, сформировать правильный контингент и т.д.; 

 формирование спроса потребителей: можно узнать сколько раз один и тот же потребитель кликал 

по ссылке; 

 ненавязчивые рекламные объявления потребитель, как правило, воспринимает положительно. 
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В процессе развития социальных Интернет-ресурсов компаниям открываются возможности для 

внедрения и продвижения бизнеса в этой отрасли. Для поддержания коммуникационных взаимоотноше-

ний между продавцом и покупателем социальные сети идеально подходят для эффективного продвижения 

товаров и услуг. 

SMM (social media marketing) – создание лояльной аудитории в социальных медиа: форумы, соци-

альные сети, профессиональные сообщества. SMM обеспечивает возможность контактировать непосред-

ственно с целевой аудиторией, получить обратный отклик и выяснить ее конкретные потребности, а также 

повысить узнаваемость бренда. 

Преимуществом использования социальной сети является возможность проследить реакцию потре-

бителей на нововведения, проводимые мероприятия, качество обслуживания, а также возможность анали-

зировать отзывы и повысить степень их лояльности. Однако необходимо следить за качеством и постоян-

ным обновлением контента, тем самым поддерживать интерес у пользователей. 

Потребители хотят быть уверены в качестве приобретаемых товарах и услугах. 

На сознание целевой аудитории оказывают значительное влияние отзывы, оставляемые на различ-

ных Интернет площадках. Потенциальные покупатели доверяют отзывам обычных людей, размещаемых 

на просторах Интернета, и на этом основывают свой выбор. С отзывами и комментариями пользователей 

сети необходимо системно работать: исправлять недостатки бизнес-процессов, публично осуществлять 

обратную связь, разбираться с причинами негативных высказываний. Все это обеспечивает рост популяр-

ности и доверия к предприятию. 

Интересным и перспективным направлением для компаний в сети является Связь с общественно-

стью, или иначе PR-Интернет.  

PR — это аббревиатура, произошедшая от англ. выражения Public Relations, которая дословно озна-

чает «связи с общественностью». В русском языке больше прижилось слово «пиар», которое является си-

нонимом данного термина. 

PR в сети Интернет — это комплекс мер, направленных на формирование лояльности к бренду и 

позитивных ассоциаций, повышение узнаваемости и привлечения внимания, создание положительного 

имиджа и деловой репутации компании. 

Имидж компании — это управление репутацией организации. Специалист должен выяснить, как 

пользователи реагируют на бренд, как о нем отзываются и чем могут быть недовольны. На основе этого 

строится стратегия улучшения репутации и закрепления положительного образа.Одним из приемов Ин-

тернет-маркетинга, использующий Интернет-ресурсы и социальные сети для повышения информации о 

бренде, товаре или услуге компании является вирусный маркетинг. 

Вирусный маркетинг (вирусное продвижение) – это популярная техника ведения рекламной кампа-

нии, при которой основным распространителем информации о компании/услуге являются сами предста-

вители целевой аудитории. При таком подходе нет традиционного описания преимущества товара и при-

зыва купить его, не всегда даже есть прямое указание на товар. Такая рекламная кампания предполагает 

оригинальность и нацелена на резонанс. Сообщение должно «цеплять» людей, увидевших его, и провоци-

ровать поделиться со своими друзьями в соцсетях и офлайн. Вирусной рекламой может быть видео, текст, 

изображение, слух, игра, программа или электронная книга. 

Цель вирусного маркетинга заключается в том, что удовлетворенный клиент будет советовать по-

нравившуюся услугу или товар двум-трем знакомым. Негативными впечатлениями он поделится при-

мерно с десятью людьми. Именно этот механизм поведения часто использует вирусный маркетинг в сети 

Интернете и за его пределами. 

Цель маркетолога в данном случае – обнаружить людей с высокой социальной значимостью (SNP 

– Social Networking Potential) и сформировать вирусное сообщение, которое их заинтересует. От того, 

насколько сильно они будут заинтересованы, зависит количество людей, с которыми они поделятся ин-

формацией, которые в дальнейшим могу стать потенциальными клиентами и увеличить объем продаж. 

В заключение стоит сказать, что стремительное развитие информационной среды, постепенно сни-

жает эффективность от традиционного маркетинга, тем самым стимулируют компании к поиску альтерна-

тивных инструментов продвижения. Невозможно вложить финансовые средства и усилия только в один 

из методов, так как жесткая конкуренция порождает каждый раз новые методы продвижения. Рынок Ин-

тернет-торговли постоянно находится в динамике, и для того чтобы стать лидером рынка торговли необ-

ходимо подойти к рекламе комплексно, спланировать и распределить бюджет, найти хорошую команду 

специалистов. 
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Н.С. Баранов  
 

УНИФИКАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ В ЛИЗИНГ 
 

Данная статья посвящена унификации бизнес-процесса 

предоставления автомобиля в лизинг. Тематика статьи актуальна 

на сегодняшний день, поскольку сейчас компании стараются оптимизи-

ровать процессы предоставления своих услуг, а унификация являться 

одним из самых эффективных способов сделать это. 

 

Ключевые слова: унификация, бизнес-процесс, лизинг, оптимиза-

ция. 

 

В настоящее время для эффективного использования потенциала хозяйственной деятельности ком-

пании необходимо максимально сократить время получение конечного результата, то есть его оптимизи-

ровать. 

Под оптимизацией следует понимать систему мероприятий, направленных на повышение эффек-

тивности деятельности фирмы и минимизации затрат как временных, так и материальных (сырье, затраты 

на обслуживание и т. д.). 

К оптимизации бизнес-процессов относят [3]: 

1.Достижение поставленной цели наиболее эффективными методами. 

2.Сокращение материальных и временных затрат. 

3.Повышение производительности компании и ее прибыли. 

Одним из наиболее эффективных методов оптимизации являться унификация. Унификация пред-

ставляет из себя приведение множества разнообразных форм к единому целому. Один и тот же бизнес-

процесс на разных участках производства выполняется по-разному, суть унификации в том, что бы разра-

ботать единый бизнес-процесс и применять его на всех участках производства. Наиболее эффективен ме-

тод унификации в организациях в которых иметься множество филиалов, выполняющих одни и те же 

функции.  

Были собраны данные о том, как бизнес-процесс предоставления А/М в лизинг осуществляется в 

одном из филиалов. Данный бизнес-процесс представлен на рисунке (Рис. 1).  

В этом бизнес-процессе задействованы менеджер по продажам, финансовый отдел и региональный 

директор. Менеджеры по продажам связываются с покупателем и обсуждают детали лизинга. Заказчик 

выбирает автомобиль и срок договора. Финансовый отдел рассчитывает тарифы. Менеджеры по продажам 

делают заказчику предложение о лизинге. После этого, если клиент согласен с этим предложением, мене-

джер по продажам готовит документы на лизинг. Документы утверждают региональные директора. Кли-

ент подписывает договор лизинга и получает автомобиль. Основным недостатком этого бизнес-процесса 

является перерасчет тарифов, если клиента не устраивают условия договора. Также необходимо иметь фи-

нансовый отдел в каждом филиале. Для решения этой проблемы был построен бизнес- процесс To Be 

(Рис. 2)  

В бизнес-процессе TO BE после того, как клиент выбрал автомобиль данные отсылаются в главный 

офис, где система автоматически рассчитывает все возможные предложения для данного клиента. После 

чего клиент выбирает одно из доступных предложений. Благодаря новому бизнес-процессу пропадёт необ-

ходимость в наличии финансового отдела в каждом филиале.  
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Рис. 1. Бизнес-процесс AS IS 

 

 
Рис. 2. Бизнес-процесс TO BE 
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Е.В. Новиков  

 

ПРИМЕНЕНИЕ УМНЫХ ОЧКОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА  

НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

В данной статье предлагается инновационное решение в сфере 

производственной безопасности предприятий нефтегазовой отрасли в 

арктическом регионе, также представлен один из способов реализации 

технологии и эффекты от внедрения решения. 

 

Ключевые слова: производственная безопасность, инновацион-

ные решения, очки дополненной реальности, чрезвычайная ситуация, уда-

ленный специалист. 

 

Обеспечение производственной безопасности в условиях Арктики является флагманским направле-

нием в нефтегазовой отрасли. В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании» безопасность продукции и связанных с ней процессов производства, эксплу-

атации, хранения, перевозки, реализации и утилизации – это состояние, при котором отсутствует недопу-

стимый риск, связанный с причинением вреда жизни и здоровью граждан, имуществу физических и юри-

дических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью 

животных и растений [1]. Любая производственная деятельность несет в себе какие-либо риски, тем более 

в таком хрупком регионе, как Арктика, поэтому достигнуть абсолютной безопасности невозможно. Од-

нако снизить риски и улучшить обстановку в сфере безопасности могут помочь новые технологии, внед-

ряемые компаниями нефтегазовой отрасли. 

Безопасность в арктическом регионе имеет свои нюансы и специфику. «Разлив нефтепродуктов на 

севере имеет гораздо более ощутимые последствия для экологии, нежели на юге. Если помните, в 2010 г. 

в результате взрыва на буровой платформе в Мексиканском заливе в воду попало около 5 млн баррелей 

нефти. Сегодня последствия этого инцидента практически ликвидированы – не только благодаря работе 

спасателей, но и потому, что в водах залива живут бактерии, поглощающие углеводороды. В холодной 

воде подобные микроорганизмы не размножаются, поэтому устранить негативные последствия может 

только человек», – В.Н. Шорин. Для обеспечения производственной безопасности помимо технологий и 

техники ключевую роль играют структура управления чрезвычайными ситуациями и дисциплина людей. 

Если сотрудники хорошо обучены и умеют действовать в экстренной ситуации, то любое происшествие 

будет происходить без потерь и лишних рисков. 

С 2008 г. по закону о недрах только подконтрольные государству компании, имеющие как минимум 

пятилетний опыт работы на шельфе, могут претендовать на лицензии на шельфовые месторождения. Сей-

час этим критериям соответствуют две компании – «Роснефть» и «Газпром». Им принадлежит 90% лицен-

зий на шельфе. 

Сегодня инновационные решения все активнее используются в сфере производственной безопасно-

сти, превращая ее обеспечение в хорошо контролируемый процесс. Умные девайсы позволяют отслежи-

вать состояние здоровья сотрудников и соблюдение ими правил безопасности, предупреждают своих но-

сителей о нарушениях и о состоянии окружающей среды. Целый ряд таких технологий проходят тестиро-

вание на объектах «Газпром нефти», а самые успешные проекты готовятся к внедрению в промышленную 

эксплуатацию [2]. 

В свою очередь, хочется предложить реализацию одного из инновационных решений в сфере про-

изводственной безопасности. «Умные очки» – это интерактивная платформа, позволяющая осуществлять 

двусторонний обмен аннотациями дополненной реальности в реальном времени между оператором и спе-

циалистом. 

Описание решения и реализации: 

1.После планерки удаленный специалист анализирует полученные указания и направляет их опера-

торам; 

2.На протяжении дня специалист контролирует процесс выполнения указаний путем наблюдения за 

операторами; 
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3.При чрезвычайной ситуации оператор мгновенно отправляет сигнал специалисту и ожидает от-

вета; 

4.У специалиста на мониторе появляется окно с видео и аудио в режиме реального времени и список 

проблем; 

5.Проанализировав ситуацию, удаленный специалист аннотациями помогает оператору устранить 

проблему и наладить дальнейший процесс производства. 

Внедрение «умных очков» существенно снизит человеческий фактор на производстве. Оператор не 

отвлекается на планшет или смартфон, руки всегда свободны и готовы выполнять работу.  

Рассматривая метод внедрения технологии, было проведено сравнение между отечественными и 

зарубежными поставщиками, и также собственной разработкой. Наиболее оптимальным вариантом в дан-

ном случае является отечественная поставка. Ввиду того, что на данный момент отечественный рынок 

оборудования очков дополненной реальности не готов для поставок, то в пилотных проектах допустимо 

использование зарубежных разработок, для проверки эффективности решения. В перспективе все обору-

дование будет заменено на отечественное по программе импортозамещения.  

Что же касается стоимости внедрения, то программное обеспечение обойдется производству в 500 

тысяч рублей в год. А само оборудование будет стоить около 250 тысяч рублей на одного сотрудника 

предприятия. 

В заключении хотелось бы отметить эффекты от внедрения. Благодаря решению будут достигнуты 

следующие производственные эффекты: уменьшение аварийности производства, обеспечение безопасно-

сти сотрудников, снижение простоя оборудования, увеличение скорости устранения неисправностей. 

Также внедрение технологии привнесет за собой и экономический эффект: уменьшение расходов по без-

опасности, минимизация штрафов в сфере экологии, снижение количества транспортных перемещений. И 

не стоит забывать про экологическую безопасность. В виду того, что основной ущерб экологии наносит 

разлив и выброс нефти, а причиной в 80% случаев является человеческий фактор, то данное решение при-

несет огромный вклад в безопасность арктического региона. 
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ  

РЕГУЛИРОВАНИИ ПРОЦЕДУРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ  

И ИХ КАДАСТРОВОГО УЧЕТА 
 

Статья посвящена анализу основных изменений в законодатель-

стве в сфере государственной регистрации прав на объекты недвижи-

мости. Также в статье рассмотрены вопросы, касающиеся внесению из-

менений и в процедуру государственного кадастрового учета. Выявлены 

основные тенденции развития законодательства в данных сферах, а 

также раскрыты проблемы, с которыми, возможно, предстоит столк-

нуться. 

 

Ключевые слова: законодательство, объекты недвижимости, 

права на недвижимое имущество, государственная регистрация прав, 

государственный кадастровый учет, собственность. 

 

Предшественником современных систем регистрации прав на объекты недвижимости и их учета 

был советский государственный земельный кадастр, представлявший собой совокупность достоверных и 

необходимых сведений о правовом, природном и хозяйственном положении земель. 

В условиях реформ 1990-х годов произошло признание земельных участков недвижимостью, их 

вовлечение в гражданский оборот, что повлекло за собой их обложение земельным налогом. Все это при-

вело к тому, что кадастр стал одновременно выполнять функции кадастрового учета и регистрации прав. 

Принятие же Федеральных законов от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним" и два года спустя - от 2 января 2000 г. N 28-ФЗ "О госу-

дарственном земельном кадастре" привело к тому, что учет и регистрация объектов недвижимости велись 

порознь, что создало значительные неудобства.  

Затем был принят Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре 

недвижимости" [1] и осуществлен переход к ведению государственного кадастра недвижимости – это при-

вело: 

1) к интеграции учета недвижимости; 
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2) разделению кадастрового процесса [2, с. 23]: а) на осуществляемый государственными органами 

(учреждениями) учет и б) выполняемые частными лицами (кадастровыми инженерами) работы по форми-

рованию кадастровых сведений о площади, границах и местоположении объектов недвижимости (в данной 

сфере возник новый вид работ - кадастровая деятельность). На сегодняшний день данный закон носит 

название "О кадастровой деятельности" и регулирует деятельность кадастровых инженеров и их саморе-

гулируемые организации. 

13 июля 2015 года был принят N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", которым 

сегодня регулируются кадастровый учет и регистрация прав. В данном законе подробно описан порядок 

проведения государственной регистрации и кадастрового учета, правила и особенности их осуществления 

[3]. На сегодняшний день на территории Российской Федерации ведется Единый государственный реестр 

недвижимости (ЕГРН). 

Но законодательство не перестает совершенствоваться, в настоящее время в Государственную Думу 

внесен ряд новых законопроектов, предусматривающих корректировку Закона о регистрации недвижимо-

сти, согласно официальным данным, сейчас на рассмотрении федерального законодателя находятся 8 та-

ких законопроектов (не считая имеющих иной предмет регулирования, которыми предлагается внести в 

него правки юридико-технического характера). 

Также хотелось бы обратить внимание на самый новый и актуальный Федеральный закон, который 

вступил в силу 30 апреля 2021г. N 120-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государствен-

ной регистрации недвижимости" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" [4]. 

Этим законом внесены масштабные системные поправки в действующее законодательство в сфере 

кадастрового учета и регистрации прав на объекты недвижимости, которые в целом направлены на упро-

щение оформления сделок с недвижимостью. 

Изменения коснулись порядка получения сведений из реестра, исправления ошибок, регистрации 

договоров долевого участия, аренды части здания, сделок с долями в общей собственности и других во-

просов. Рассмотрим некоторые поправки, которые уже начали действовать с 30 апреля 2021 года: 

1.Если ранее сведения из ЕГРН предоставлял Росреестр то, на сегодняшний день эти сведения 

предоставляет ФГБУ «ФКП Росреестра». 

2.Ранее не существовало запрета на продажу выписок из ЕГРН, сейчас установлен запрет на пере-

дачу третьим лицам за плату выписки из ЕГРН, в том числе запрет на работу неофициальных сайтов и 

приложений, с помощью которых можно получать выписки из ЕГРН. 

3.Предоставленные сведения были актуальны на момент выдачи выписки, с 30.04.2021г. сведения 

о кадастровой стоимости актуальны на дату, указанную в запросе; иные сведения – на дату подписания 

выписки сотрудником Росреестра. 

4.Срок передачи запроса о предоставлении сведений из МФЦ в Росреестр ранее составлял 2 рабочих 

дня, с момента поступления запроса, теперь этот срок сокращен до 1 рабочего дня. 

5.Срок передачи подготовленных сведений из Росреестра в МФЦ также сокращен до одного рабо-

чего дня. 

6.Ранее если суд признал незаконным отказ в регистрации или постановке на кадастровый учет, то 

необходимо было повторно подать заявление о регистрации или кадастровом учете, сейчас же не нужно 

подавать заявление заново. 

7.Регламентирован порядок отказа в исправлении технической ошибки, так заявителю не позднее 4 

рабочих дней с момента получения заявления должно направляться уведомление об отказе, с указанием 

причин отказа, которое в дальнейшем можно обжаловать в суде. 

8.Также законом N 120-ФЗ определены случаи, когда не требуется нотариальное удостоверение сде-

лок по отчуждению или договоров ипотеки долей в праве общей собственности на недвижимое имуще-

ство. 

Хотелось бы отметить, что данным Федеральным законом расширен перечень лиц, по заявлениям 

которых осуществляются государственный кадастровый учёт и государственная регистрация прав, уточ-

няются основания для возврата без рассмотрения таких заявлений и прилагаемых к ним документов. 

Росреестр на своем сайте дал разъяснения по внесенным поправкам. Ведомство отмечает, что по-

средством «Личного кабинета правообладателя» без использования усиленной квалифицированной элек-

тронной подписи можно подать документы для [5]: 

- уточнения границ земельных участков;  

- учета и регистрации прав на жилые и садовые дома;  

- учета и регистрации прав в случае раздела, объединения земельных участков;  

- внесения сведений о ранее учтенных объектах недвижимости; 

- исправления технических ошибок и других, не связанных с отчуждением объектов недвижимости 

действий. 

consultantplus://offline/ref=18EF741D90B5D792163F0008C4E1052F4852AE38808772E0644293BE96DD135876CBFBC4592A9516AC0D26C7A5ABj5G
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=383341
https://rosreestr.gov.ru/site/press/news/povyshenie-dostupnosti-gosudarstvennykh-uslug-rosreestra-i-zapret-saytov-dvoynikov-chto-izmenili-pop/
https://rosreestr.gov.ru/site/press/news/povyshenie-dostupnosti-gosudarstvennykh-uslug-rosreestra-i-zapret-saytov-dvoynikov-chto-izmenili-pop/


ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 4-3 (127) 

__________________________________________________________________________________ 

 

53 

Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ также внесены изменения, которые начнут действо-

вать позднее, например: 

 С 1 января 2023 года не нужна будет квалифицированная электронная подпись, чтобы подать че-

рез личный кабинет на сайте Росреестра заявление: 

- о кадастровом учете в связи с изменением основных сведений о недвижимости; 

- о внесении в ЕГРН сведений о ранее учтенном объекте; 

- о невозможности провести регистрацию без личного участия собственника объекта или его закон-

ного представителя. 

 С 1 января 2023 года органы государственной власти и муниципалитеты обязаны запрашивать 

сведения из ЕГРН только в электронной форме. 

Таким образом, в законодательное регулирование регистрации прав на объекты недвижимости и их 

кадастрового учета за последние годы было внесено немало изменений. Последние изменения очень об-

ширны, их основные цели заключаются в упрощении порядка проведения учетно-регистрационных дей-

ствий с недвижимостью, что позволит повысить качество и доступность услуг Росреестра. Продолжение 

тенденции развития и совершенствования законодательства в сфере кадастрового учета и регистрации в 

дальнейшем также вполне вероятно. 
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 

МЕР КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В РОССИИ И  

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 
 

В статье рассматриваются вопросы законодательных мер кон-

ституционно-правовой ответственности политических партий в Рос-

сии и зарубежных странах. Установлены сходства и различия в законо-

дательном урегулирование конституционной ответственности полити-

ческих партий в различных странах. Предложены варианты заимство-

вания некоторых законодательных положений зарубежных стран в рос-

сийское законодательство о политических партиях.  

 

Ключевые слова: конституционно-правовая ответственность 

политических партий, законодательство, ликвидация политических пар-

тий, приостановление деятельности политических партий. 

 

Одним из наиболее важных вопросов политических отношений в обществе является вопрос о пар-

тиях. Они дают нам ключ к пониманию основополагающих принципов демократии, представительства, 

политического плюрализма, выборов государственных служащих и политики в целом. Парадокс явления, 

столь многомерного и сложного, как политическая партия, всегда занимал умы ученых и мыслителей.  

Политическое разнообразие и развитие гражданского общества требуют развития политических со-

циальных институтов, позволяющих обществу действительно влиять на власть, превращая ее в институт, 

который действительно обеспечивает интересы и потребности своих граждан. Многие аспекты политиче-

ской жизни в настоящее время подвергаются критике. Есть проблемы в организации выборов, низкий уро-

вень политической культуры и отсутствие хорошо разработанных альтернативных предложений по кон-

кретным проблемам общественно-экономического развития. Необходимы посредники между государ-

ством и обществом, способные представлять интересы граждан при осуществлении государственной вла-

сти, так или иначе, защищать их законные права и интересы. 

Политические партии могут стать такими посредниками. Партии являются одним из важнейших 

участников политических процессов в самых современных странах и занимают важнейшее место в совре-

менной политической системе. 

Конституцией Российской Федерации установлено, что запрещается создание и деятельность обще-

ственных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ кон-

ституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, 

создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной 

розни. [1] 

В этой связи особое значение приобретает институт конституционно-правовой ответственности по-

литических партий. 

Проанализируем законодательные меры конституционно-правовой ответственности политических 

партий в России и зарубежных странах. Данный анализ поможет выявить сходства и различия в правовом 

режиме конституционной ответственности политических партий в разных странах. В результате сопостав-

ления предлагаются варианты включения некоторых правовых норм зарубежных стран в российское зако-

нодательство. 

Проблема конституционно-правовой ответственности политических партий в России еще недоста-

точно разработана. Действующее законодательство не содержит понятия конституционности политиче-

ской партии, ее неконституционности или антиконституционности. В этой связи, есть проблема совершен-

ствования правовой регламентации конституционно-правовой ответственности политических партий, с 

чем может помочь обращение к зарубежному опыту. 
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Российское законодательство предусматривает прекращение деятельности политических партий в 

двух формах: приостановление и ликвидация.  

Юридические причины и последствия его применения, как правило, показывают важные отличия.  

Основанием для приостановления деятельности политической партии, ее регионального отделения 

и другого структурного подразделения может быть нарушение Конституции Российской Федерации, фе-

деральных конституционных законов и федеральных законов. В этом случае суд направит в политическую 

партию письменное уведомление с указанием совершенных нарушений и установит срок их устранения 

(не менее двух месяцев). Если нарушения партии не были устранены и уведомление не обжаловано в суде, 

ее деятельность может быть приостановлена на срок до шести месяцев решением Верховного Суда Рос-

сийской Федерации принятым на основании заявления Министерства юстиции Российской Федерации.  

Еще одной причиной приостановления является несоблюдение стороной положений ее устава. В 

этом случае закон предусматривает в качестве необходимой предпосылки для постановки вопроса о при-

остановлении действия наличие как минимум двух предупреждений, которые не были обжалованы в суде 

или не были признаны судом не основанными на законе. Заявление федерального или территориального 

органа юстиции в суд о приостановлении деятельности партии или ее регионального отделения или иного 

структурного подразделения не может быть подано в период, когда суд рассматривает жалобы на преду-

преждения. 

Нормы чешского законодательства устанавливают, что приостановление деятельности политиче-

ской партии может иметь место, если партия не имеет контрольно-ревизионных органов, назначенных в 

соответствии с ее уставом, если политическая партия нарушает запрет на совершение сделок за свой счет, 

использует недопустимые источники дохода для партии, не соблюдает обязанность по ведению бухгал-

терского учета, нарушение запрета на владение активами за пределами территории Чешской Республики, 

невыполнение обязательства по предоставлению всеобъемлющего годового финансового отчета, наруше-

ние запрета на получение бесплатных услуг или подарков от запрещенных дарителей, таких как государ-

ство, предприятия, и иные. 

Как видно, чешское законодательство предусматривает широкий перечень оснований для приоста-

новления деятельности, нежели российское законодательство. 

В России политическая партия может быть ликвидирована добровольно по решению ее высшего 

органа — съезда в порядке, установленном уставом партии, или в силу решения Верховного Суда Россий-

ской Федерации. 

В первом случае решение о ликвидации партии должно приниматься в соответствии с уставом пар-

тии большинством голосов на съезде с участием делегатов региональных отделений партии от более по-

ловины субъектов Российской Федерации. 

В Казахстане, например, добровольная ликвидация политической партии может осуществляться 

ликвидационной комиссией, назначаемой высшим органом политической партии. 

Принудительно по решению Верховного Суда Российской Федерации политическая партия может 

быть ликвидирована в случаях: [2] 

1) несоблюдение требований, указанных в статьи 9 пункта 1.4 и 5 Федерального закона «О полити-

ческих партиях»: 

- нарушение запрета на создание и деятельность политических партий, цели или деятельность кото-

рых направлены на осуществление экстремистской деятельности; 

- создание структурных подразделений политических партий в органах государственной власти и 

местного самоуправления, в вооруженных силах Российской Федерации, в правоохранительных и других 

государственных органах, в государственных и негосударственных организациях; 

- деятельность политических партий и их структурных подразделений в органах государственной 

власти и местного самоуправления (кроме законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований), вооруженных сил Российской Федера-

ции, правоохранительных и других государственных органов, в органах законодательной власти (предста-

вительных) органов государственной власти в государственных организациях; вмешательство политиче-

ских партий в образовательный процесс образовательных учреждений. 

2) не устранение в срок, установленный решением суда нарушений, послуживших основанием для 

приостановления деятельности политической партии; 

3) неучастие политической партии в выборах в соответствии со статьей 37 Федерального закона «О 

политических партиях»; 

4) отсутствие в региональных отделениях политической партии не менее пятисот членов политиче-

ской партии более чем в половине субъектов Российской Федерации; 

5) отсутствие необходимого количества членов политической партии; 
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6) неоднократное непредставление политической партией в федеральный уполномоченный орган 

обновленной информации, необходимой для внесения изменений в единый государственный реестр юри-

дических лиц, за исключением информации о полученных лицензиях.  

В соответствии с пунктом 4 статьи 41 Федерального закона «О политических партиях» заявление о 

ликвидации политической партии может быть подано в Верховный Суд Российской Федерации только 

одним процессуальным субъектом – федеральным уполномоченным органом. 

При данных обстоятельствах ликвидации партии, вызывает сомнение такое основание, как отсут-

ствие необходимого количества членов политической партии. По нашему мнению, данное условие следует 

применять совокупно с другими случаями. На эту позицию указывает Решение ЕСПЧ от 24.03.2020 по 

делу «Консервативная партия России против РФ». [3] 

Суд отметил, что устав или программа «Консервативной партии России» не содержали недемокра-

тических установок, не пропагандировали незаконные цели или методы, не поощряли насилие и не под-

рывали устои России, не нарушали права третьих лиц. Причиной роспуска, как явствует из материалов 

дела, стала лишь неспособность соответствовать минимальным требованиям к политическим партиям. В 

результате «Консервативная партия России» была распущена не в связи с попытками подорвать демокра-

тический строй Российской Федерации или ее территориальную целостность, а только формально в связи 

с ненадлежащим порядком формирования органов управления и контроля. Европейский суд постановил, 

что такая крайняя мера, примененная к законопослушной политической партии, не может считаться необ-

ходимой в демократическом обществе. Таким образом, Страсбургский суд признал нарушение ст. 11 Кон-

венции и присудил заявителям 10 000 евро. 

В § 17 Закона Словацкой Республики № 85/2005 «О политических партиях и политических движе-

ниях» партия может быть ликвидирована в следующих случаях: а) она в процессе своей деятельности 

нарушает Конституцию и законы Республики или создана с целью ликвидации демократических основ 

государства; б) партия не имеет демократического устава или демократически избираемых органов; в) 

призывы партии направлены на захват власти неконституционным путем или же на подавление равенства 

граждан; г) программы или деятельность политической партии ставят под угрозу мораль, общественный 

порядок либо права и свободы граждан. [4] 

В Болгарском законе указаны обстоятельства, когда политическая партия прекращает свою деятель-

ность. В контексте конституционно-правовой ответственности, нас интересуют два основания, а именно: 

вступило в силу решение Конституционного суда, которым политическая партия признана неконституци-

онной; ликвидация по решению Софийского городского суда. 

По первому основанию, закон не дает разъяснений. Однако, в целом, в некоторых демократических 

государствах предусматривается, что меры конституционно-правовой ответственности к политическим 

партиям правомочен применять исключительно Конституционный Суд. В Болгарии меры ответственности 

применимы к партии как Конституционном Судом, так и судом общей юрисдикции. 

Софийский городской суд принимает решение о роспуске политической партии только в случаях, 

когда: партия своей деятельностью систематически нарушает требования закона; деятельность противо-

речит положениям Конституции; не участвовал в выборах депутатов, президента и вице-президента, де-

путатов более пяти лет с момента последней регистрации в Европейском парламенте от Республики Бол-

гарии или для муниципальных советников; два года подряд не представлял в Государственный контроль 

свои годовые финансовые отчеты; не проводил предусмотренных уставом заседаний своего высшего ор-

гана более двух раз подряд, но не реже одного раза в 5 лет, и не подавал в суд на вхождение в состав нового 

руководства. 

Как видно, словацкий и болгарский закон о политических партиях не содержит положений ликви-

дации партии в случае отсутствия необходимого количества членов политической партии. 

Стоит отметить, что в зарубежных странах традиционно меры конституционно-правовой ответ-

ственности политических партий применяются в том случае, если деятельность политической партии про-

тиворечит нормам основного закона государства, угрожает морали, общественному порядку или граждан-

ским правам, если в ней не сформированы демократически избранные органы.  

Виды и конкретные меры конституционно-правовой ответственности политических партий в соот-

ветствии с нормами законодательства различных стран во многом совпадают, что позволяет сделать вывод 

о том, что правовое регулирование соответствующих отношений строится по наиболее оптимальной мо-

дели. Безусловно, есть и различия в основаниях для применения мер.  

Зарубежный опыт может быть использован в Российской Федерации. К примеру, можно дополнить 

положения о ликвидации партии основаниями: программы или деятельность политической партии ставят 

под угрозу мораль, общественный порядок либо права и свободы граждан. Также, дополнить основание 
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ликвидации, если вступило в силу решение Конституционного Суда, которым политическая партия при-

знана неконституционной. Применять положение об отсутствии необходимого числа членов партии в со-

вокупности с другими условиями ликвидации. 
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Я.С. Толузакова 
  

ДОКТРИНАЛЬНЫЕ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ И  

ПРАВОПРИМИНИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МИФОЛОГЕМЫ  

КАТЕГОРИИ «САМОЗАНЯТЫЕ ГРАЖДАНЕ» И  

НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ЕЕ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ  

В КАЧЕСТВЕ СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА 
 

В статье рассматриваются вопросы о самозанятых гражданах 

в Российской Федерации, а также несостоявшаяся институционализа-

ция в качестве социального института.  

 

Ключевые слова: самозанятые, легализация, налог, налоговая 

ставка, правовое регулирование, экономика, надзор.  

 

По мнению Президента Российской Федерации, важная роль в решении экономичсеких задач отво-

дится самозанятости граждан, которая, с одной стороны, понимается как несанкционированное предпри-

нимательство и в результате этого подвергается необоснованному надзору и контролю, с другой стороны, 

не имеет официального закрепления. 

Актуальность проблемы самозанятости в России обосновывается необходимостью ее легализации, 

вывода из теневого сектора экономики и привлечения этой категории населения к уплате различного рода 

взносов и налогов. Пока попытки властей легализовать самозанятых граждан и определить их правовой 

статус не увенчались успехом, что свидетельствует о недостаточности теоретической разработки этого 

феномена. 

В данной статье поднимается ряд ключевых вопросов, которые касаются введения в РФ, а именно: 

применяемые категории самозанятых граждан, условия взимания налога и налоговая ставка. Также в дан-

ной статье мы проведем анализ отношения граждан РФ к новому закону и его целесообразности в целом.  

Прежде всего, самозанятые – это граждане, способные без чьей-либо помощи создавать рабочие 

места, что бесспорно будет положительно влиять на развитие экономики страны, ведь в таком случае про-

изойдет увеличение темпов роста экономики, а также будет снижен уровень безработицы в стране. 

Однако в то же время самозанятые граждане не всегда готовы следовать установленным законам и 

пытаются всеми способами уйти от ответственности, под которой мы подразумеваем налоговые сборы, 

установленные государством для граждан, трудоустроенных официально, а также для людей, занимаю-

щихся предпринимательской деятельностью. В соответствии с этим появляется необходимость в более 

тщательном контроле самозанятых. 

Следует отметить, что сложность государственного регулирования самозанятости связана с 

необходимостью соблюдения баланса интересов всех субъектов экономических и правовых отноше-

ний, чтобы не допустить возможные негативные последствия нововведений в законодательстве.   
Методологическую основу исследования составила совокупность различных методов, применяе-

мых в научном познании. В процессе исследования применялись: теоретический метод, общефилософские 

методы (диалектика, системный метод, анализ, синтез, аналогия, моделирование), традиционно правовые 

методы (формально-логический, интерпретационный методы, которые использовались при анализе кон-

кретного содержания правовых предписаний), компаративистский (сравнительный) метод, который при-

менялся при сопоставлении научных точек зрения на предмет исследования. 

Практическая значимость результатов исследования обусловлена необходимостью решения, осно-

ванных на предпринимательской инициативе и свободе граждан, гарантированных Конституцией РФ. 

При разработке мер законодательного регулирования самозанятости важно учитывать, что основ-

ной преградой для легализации самозанятых является их низкий уровень доверия органам государствен-

ного управления. Для успешного привлечения самозанятых в правовое поле необходимо использовать не 

                                                           
 © Я.С. Толузакова, 2022. 

 

Научный руководитель: Чорновол Евгений Петрович – кандидат юридических наук, доцент, Рос-

сийская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, 

Россия. 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 4-3 (127) 

__________________________________________________________________________________ 

 

59 

только экономические механизмы, но и, безусловно, следует уделять внимание проблемам социальной 

справедливости не только на рынке труда, но и в других областях жизнедеятельности. 

Как показало исследование, введение специального налогового режима и упрощение порядка реги-

страции и администрирования налогов за счет использования современных цифровых технологий способ-

ствовали тому, что значительное количество фрилансеров зарегистрировались в качестве самозанятых. 

Одновременно выросла сумма налоговых поступлений. 

На основе изученных данных можно сделать вывод, что граждане недостаточно информированы о 

том, что такое самозанятость, как зарегистрироваться самозанятым, какие права и обязанности имеются у 

самозанятых и какими видами деятельности им разрешено заниматься. 

Появление на рынке труда такой категории граждан, как самозанятые было обусловлено рядом по-

нятных причин, главной из которых является то, что их доход не облагается налогом. Таким образом, Пен-

сионный и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и государственный бюджет в це-

лом не получают соответствующие отчисления. По этой причине, скорее всего, самозанятые граждане не 

смогут рассчитывать на социальную помощь со стороны государства в виде выплаты им пенсии.  

Несмотря на это, рассматриваемый в исследовании вопрос требует определенного позиционирова-

ния и разъяснений, для чего необходимо мотивировать людей платить налоги. Перед государственными 

органами стоит непростая задача, им необходимо объяснить населению, почему репетиторам, няням или 

медицинским помощникам следует узаконить свою деятельность и начать платить налоги.  

К сожалению, в нашей стране сформировалась довольно масштабная теневая экономика, и именно 

поэтому различного рода шаги на пути к ее устранению в конечном итоге приведут к значительному росту 

производительности труда. При этом политика государства в отношении самозанятых граждан в Россий-

ской Федерации должна быть многоплановой, с акцентом на развитие самозанятости и на контроль дан-

ного процесса. На сегодняшний день сохранение стабильности на рынке труда является одним из наиболее 

значимых вопросов для экономики нашей страны, а также ее социальной политики. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

В статье рассматриваются современные тенденции развития из-

бирательного законодательства: их направление и проблематика. Пред-

лагаются варианты совершенствования избирательного законодатель-

ства, которые способствуют улучшению форм и способов реализации из-

бирательных прав граждан. 

 

Ключевые слова: избирательное законодательство, современные 

тенденции, выборы, голосование. 

 

Любое демократическое общество должно иметь возможность избирать представителя в органах 

публичной власти. Это подразумевает регулярное проведение выборов. Они являются центральным инсти-

тутом демократии, поскольку публичная власть исходит исключительно от согласия управляемых. Основ-

ным механизмом, который превращает это согласие во власть правительства, являются свободные, тайные, 

равные, всеобщие и периодические выборы. Они являются формой участия всего народа в политической 

жизни своей страны. Голоса избирателей должны быть равными, а результаты не должны быть сфальсифи-

цированы. 

Право граждан на участие в формировании институтов публичной власти является общепризнанным 

элементом современного общества и государства.  

Выборы прочно вошли в жизнь российского общества как подлинно функционирующий институт 

формирования представительных основ демократии.  

Процесс формирования избирательного законодательства охватывает все уровни правового регули-

рования — федеральный, региональный и муниципальный.  

С развитием правового демократического государства в России демократия стала реальной консти-

туционной основой российского государства, механизмом его реформирования и дальнейшего развития. 

Свободные, периодические, равные, всеобщие и тайные выборы становятся неотъемлемым атрибу-

том современного российского государства, что объективно способствует роли и важности посредничества 

их избирательного права, создавая правовую основу для формирования и функционирования всех инсти-

туты представительной демократической системы.  

В Российской Федерации выборы являются механизмом реализации конституционного права граж-

дан избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

Выборы дают изначальную легитимность всей структуре органов государственной власти. 

Российское избирательное законодательство успешно прошло проверку временем в непростых усло-

виях социальных, экономических и политических преобразований. Сформированная на ее основе избира-

тельная практика позволяет эффективно решать проблемы политического представительства, участия и 

конкуренции, обеспечивая демократический процесс передачи политической власти. 

Ключевой характеристикой российского избирательного законодательства является его ориентиро-

ванность на инновации, постоянное совершенствование институциональных основ системы и правоприме-

нительной практики. 

Основной вектор развития избирательного законодательства направлен на следующие изменения:  

• Расширить возможности голосования, создать условия, позволяющие избирателям осуществлять 

активное избирательное право. 

•   Повысить уровень комфорта и удобства процесса голосования. 

• Постоянное совершенствование избирательных процедур на основе гласности, открытости и про-

зрачности. 

Стабильности основных институтов политического представительства способствует поправка к Кон-

ституции РФ, принятая на всероссийском голосовании 2020 года. 

                                                           
 © К.А. Завьялов, 2022. 
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Несмотря на все это, существует ряд проблем избирательного законодательства. Рассмотрим неко-

торые конкретные современные тенденции развития избирательного законодательства, их направление и 

проблематику. Как следствие, предложим варианты совершенствования законодательства.  

В целом, можно выделить несколько современных тенденций законодательства. 

Первая - многодневное голосование. Данная форма позволяет голосовать на избирательных участках 

в несколько дней, включая основной день голосования (воскресенье), а также дни, предшествующие основ-

ному дню голосования. 

Так, дню общероссийского голосования, определенному 1 июля 2020 года с 25 по 30 июня, предше-

ствовало досрочное голосование. 

В данной части Российская Федерация заимствовала заграничный опыт, прежде всего, опыт Южной 

Кореи. 15 апреля 2020 года прошло всеобщее голосование за кандидатов в Национальное Собрание Респуб-

лики Корея и установленному дню голосования предшествовали двое суток. В результате, практика такого 

голосования нашла отражение в российском федеральном законодательстве, в частности, в статьях 63.1 и 

65 ФЗ № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации». 

Эта форма получила безоговорочное одобрение избирателей. Многодневное голосование суще-

ственно расширяет возможности осуществления гражданами активного избирательного права. В первую 

очередь речь идет о тех категориях избирателей, которые по тем или иным причинам не могут прийти на 

избирательный участок в воскресенье. 

Результатом анализа правоприменительной практики стало дальнейшее развитие избирательного за-

конодательства, принятие Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 31.07.2020 г. № 267-ФЗ. [1] 

Законом предусмотрена возможность голосования в течение нескольких дней, но не более трех дней, 

возможность голосования избирателями, участниками референдума вне помещения для голосования на тер-

риториях и в местах, пригодных для оборудования голосования (на прилегающих территориях, в местах 

общего пользования и в других местах). 

Безусловно, главной проблемой многодневного голосования является то, что возрастает возмож-

ность для фальсификации. Однако, на наш взгляд, самый действенным способом решения проблемы, явля-

ется расширение наблюдения и подключение институтов гражданского общества. Ведь, институт наблюда-

телей, являясь одним из самых молодых элементов избирательной системы, представляет собой неотъем-

лемую часть демократически развивающегося государства.  

«Общественное наблюдение повышает уверенность электората в справедливости выборов, создает 

атмосферу открытости и гласности, что способствует повышению явки избирателей в день голосования и 

позволяет сформировать четкий вектор суверенного развития в стране». [2] 

Вторая траектория модернизации избирательного законодательства — дистанционное электронное 

голосование.  

Дистанционное электронное голосование — это голосование без бумажного бюллетеня, с использо-

ванием специального программного обеспечения. 

В Российской Федерации система дистанционного электронного голосования, как альтернатива тра-

диционному голосованию на избирательном участке, развивается с 2019 года. В 2020 году дистанционное 

электронное голосование применялось на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы 7-го 

созыва в Курской и Ярославской областях и на всероссийском голосовании в Москве и Нижегородской 

области. 

В 2021 году, а именно с 12 по 14 мая 2021 г. на всей территории России состоялось пробное дистан-

ционное электронное голосование, в котором приняло участие свыше 1,2 миллиона граждан или 52,13%. 

На выборах в сентябре этого года дистанционное электронное голосование было реализовано в 6 субъектах: 

Москве, Севастополе, Курской, Нижегородской, Мурманской, Ростовской и Ярославской областях с явкой 

более 90% зарегистрированных в дистанционном формате избирателей. Безусловно, в общем, это содей-

ствовало повышению практически на  4 % явки на голосовании 2021 года по соотношению с 2016 (51,68 % 

/ 47,88 %). 

Одним из важнейших преимуществ дистанционного электронного голосования является его про-

стота, а значит удобство выражения своего мнения, без привязки к конкретному месту. Интернет-голосова-

ние помогает людям, находящимся за границей, участвовать в избирательных процессах страны. 

Еще одним преимуществом активного внедрения ДЭГ в России является экономия бюджетных 

средств. Это заключается в том, что таким образом можно избежать некоторых затрат в части расходов, 

связанных с финансированием выборов. Это уменьшит затраты на печатные статьи расходов — распечатка 
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различных методических материалов, брошюр, плакатов, бюллетеней; стоимость оплаты труда членов из-

бирательной комиссии будет снижена; кроме того, будет снижена стоимость технического оснащения из-

бирательной комиссии. 

Однако, безусловно, есть и недостатки дистанционного электронного голосования. 

К примеру, проблема внедрения дистанционного голосования в юридическом плане самым тесным 

образом связана с несовершенством информационно-коммуникационных технологий на современном 

этапе их развития и внедрения. «Это заключается в том, что существует очень большая вероятность техни-

ческих неполадок, компьютерных сбоев случайного характера, так и неполадки преднамеренного харак-

тера. Возможно цель осуществления таких сбоев — это фальсификация результатов выборов, а также срыв 

процедур выборов». [3] 

Кроме того, одной из проблем дистанционного электронного голосования является невозможность 

исключить нарушение конфиденциальности. Как известно, одним из принципов избирательного права яв-

ляется тайное голосование. То есть компьютерная система хранит все данные об избирателе, который непо-

средственно участвовал в выборах, голосовал. Следовательно, эти данные могут быть использованы против 

этого лица как незаконный метод. 

Также стоит отметить, что внедрить систему дистанционного электронного голосования в различных 

странах мира непросто. В мировой избирательной практике немало скандалов, связанных, прежде всего, с 

техническими несовершенствами, следовательно, и с изъянами в процессе голосования. Это привело к тому, 

что в ряде стран отказались от использования дистанционного электронного голосования. К ним относятся, 

в частности, такие страны, как Норвегия и Швейцария. 

В связи с этим решение подобных проблем заключается в следующем. Основной задачей является 

обеспечение состояния безопасности системы дистанционного электронного голосования. Для этого необ-

ходимо иметь высококвалифицированных специалистов в данной области, способных гарантировать ос-

новные принципы избирательного права, применимые к созданию электронного голосования: тайну, неза-

висимость, безопасность, удобство и практичность. 

Еще одной траекторией модернизации избирательного законодательства является возможность пе-

реноса голосования. 

 Как известно, 17 марта 2020 года Указом Президента общероссийское голосование было назначено 

на 22 апреля. Однако в Указе от 25 марта того же года во избежание рисков для здоровья граждан в связи с 

неблагоприятной эпидемиологической обстановкой было установлено, что дата всенародного голосования 

будет определяться отдельным указом. Практика такого переноса голосования была затем закреплена в Фе-

деральном законе от 12 июня 2002 г. № 67. 

В частности, с 1 апреля 2020 года ст. 10.1  устанавливается возможность в случае введения режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации при наличии угрозы жизни и здоровью избирателей 

или участников референдума по решению избирательной комиссии отложить голосование. 

При этом сроки таких ограничений определяются комиссией в каждом конкретном случае исходя из 

особенностей режима на соответствующей территории, а полномочия ранее избранных органов продлева-

ются до избрания их нового состава. 

Однако, многие европейские страны, не переносили выборы в связи с неблагоприятной эпидемиоло-

гической обстановкой. Так, в частности, 3 марта 2020 г. в Израиле прошли парламентские выборы. 5 марта 

2020 г. местные выборы состоялись во Франции. 15 марта 2020 г. прошли выборы местных парламентов, 

бургомистров и обер-бургомистров в Германии. [4] То есть, многие европейские, и не только европейские, 

страны не стали переносить даты выборов. 

На наш взгляд, эти изменения в целом логичны и правильны, но в дальнейшем «административный 

ресурс» может использовать эту возможность в своих интересах, введя режим повышенной готовности на 

случай, например, наводнения и перенося выборы, где его кандидаты потенциально были бы проиграв-

шими. 

Вопрос также вызывает уровень комиссии, которая будет принимать решение о переносе голосова-

ния. Статьей 10.1 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" предусмотрено, что решение о 

переносе голосования принимает вышестоящая избирательная комиссия. Однако, возможно, стоило в зако-

нодательстве предусмотреть обстоятельство о том, что принять решение о переносе голосования необхо-

димо организующей комиссии, а не вышестоящей, ведь из-за этого снизится оперативность принимаемых 

мер, так как потребуется больше времени на информирование обо всех обстоятельствах введения режима 

ЧС или повышенной готовности. 

Безусловно, помимо приведенных тенденций, есть еще ряд современных направлений развития из-

бирательного законодательства. К примеру, «мобильный избиратель», электронный сбор подписей, цифро-

вые избирательные участки и ряд иных. 
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Подводя итог всему вышесказанному, разумеется, есть проблемы в современных направлениях раз-

вития избирательного законодательства, которые, несомненно, необходимо решать. Однако, в целом, тен-

денцией развития избирательного законодательства на современном этапе является совершенствование 

форм и способов реализации избирательных прав граждан, расширение гласности и открытости электораль-

ных процедур, внедрение в избирательный процесс современных информационных технологий. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЖИЛИЩА 
 

В рамках данной статьи, автор рассматривает понятие консти-

туционного права на неприкосновенность жилища, а также рассматри-

вает актуальные проблемы его реализации. В качестве основных про-

блем, автор статьи выделяет те, которые возникают при проведении 

следственных действий. 

 

Ключевые слова: неприкосновенность жилища, конституцион-

ное право, следственные действия, Конституция РФ, право. 

 

Процесс формирования правового государства, подразумевает под собой построение такой законо-

дательной системы, которая отличается довольно высокой устойчивостью и фундаментальностью. Кроме 

того, такая законодательная система должна выступать элементом, позволяющим обеспечить безопас-

ность прав и интересов, которыми обладает человек, в частности гражданин правового государства. Стоит 

отметить, что является недопустимым то, чтобы интересы социума становились в противопоставление ин-

тересам отдельно взятого человека, и, в частности, в тех случаях, когда это может быть объяснено моти-

вами государственной необходимости. Несмотря на то, что в Российской Федерации осуществляется ре-

гулярное улучшение действующей законодательной базы, одной из современных актуальных проблем, яв-

ляется реализация гарантий, прав, а также интересов тех, кто выступает в качестве участника отношений 

уголовно-процессуального характера. Одним из таких считается принцип неприкосновенности жилища. 

В декабре 1993 года, всеобщим голосованием граждан России, был принят основной закон нашего 

государства, а именно Конституция РФ, в рамках которой было указано, что высшей ценностью является 

человек, а также его права и свободы. Конституции РФ было определено, что реализация, а также защита 

прав и свобод гражданина, является непосредственной функцией государства. Большим значением обла-

дает и тот факт, что все права и свободы обязаны быть признаны, а также гарантированы не только со-

гласно с указанным выше законодательством нашей страны, но также и в соответствии с общепризнан-

ными принципами и нормами, на которых базируется международное право. По этой причине отражение 

в Конституции РФ указанных положений, в одной и тоже время является доказательством того, что Россия 

является одним из цивилизованных государств, а также направлено на стимулирование законодательной 

деятельности в области обеспечения прав и свобод гражданина, и, в частности, права на неприкосновен-

ность жилища. 

В одних из самых значимых нормативно-правовых актов международного права, а именно Всеоб-

щей декларации прав человека 1948 г., Конвенции Совета Европы «О защите прав человека и основных 

свобод» 1950 г., Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г., Международный 

пакт о социально-экономических правах 1966 г., а также Конвенции Содружества Независимых Госу-

дарств о правах человека 1995 г., право на неприкосновенность жилища занимает особое положение [7]. 

После того, как наше государство стало участником Совета Европы, на него были наложены обяза-

тельство дополнительного типа, которые были направлена на соблюдение положений международного 

права, в их числе и положение о праве на неприкосновенность жилища. 

Стоит отметить, что непосредственно провозглашение идеи о приоритете того или иного права, ко-

торым обладает человек и гражданин, в отсутствии средств правого типа практически ничего не означает. 

Разного рода правовые средства применяются с целью обеспечения защиты, прав, свобод и интересов че-

ловека и гражданина. Указанное выше также имеет отношение и к такому личному праву гражданина, как 

право на неприкосновенность жилища, являющееся по своей структуру правом социального и экономиче-

ского характера, и выступающее в качестве гарантии независимости и свободы гражданина. Указанное 

право отражено в рамках ст. 25 Конституции РФ, которая говорит, что «никто не имеет права без законного 

основания войти в жилище против воли проживающих в нем лиц» [1]. 

На сегодняшний день имеется ряд проблем, связанных с реализацией упомянутого выше права. 

Особо стоит отметить существенные недоработки законодательства, связанного с реализацией права на 

неприкосновенность жилища, при проведении следственных мероприятий (действий). Актуальность этих 

проблем обусловлена тем, что в действующем законодательстве отсутствует указание на то, каким именно 
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образом необходимо поступать, если в помещении жилого типа нужно осуществить ряд следственных 

действий. 

Осуществление таких следственных действий, как осмотр, обыск, а также выемка в жилище может 

произойти в том случае, если имеется на это законное основание, а также согласие, данное лицами, кото-

рые проживают в этом жилище, или на основании решения, вынесенного судебным органом. 

Согласно положений ч. 11 ст. 182 УПК РФ обыск должен проводиться исключительно в присут-

ствии лица, выступающего в роли собственника или проживающего при наличии на это законных основа-

нии, либо лица, являющиеся членами его семьи. Однако в ст. 183, в рамках которое осуществляется регу-

лирование порядка реализации выемки из жилища, данное требование отсутствует [2].  

На основании ст. 2 Жилищного Кодекса РФ, в помещении жилого типа может быть осуществлено 

право на проживание исключительно на основании права собственности, договора найма или иных осно-

ваниях, которые предусмотрены на законодательном уровне [3]. 

Необходимо отметить, что законное понятие лица, проживающего в жилом помещении, на сего-

дняшний день отсутствует. Согласно позиции, которой придерживается О.Я. Баев, в качестве проживаю-

щих в жилище, могут выступать лица, которые достигли совершеннолетнего возраста, осуществляющие 

постоянное или временное проживание в нем, а также владеющие правом частной собственности. При 

этом, согласно мнению автора, не имеет значение наличие или отсутствие регистрации указанных лиц, на 

территории жилища [4, c. 132]. 

Опираясь на материалы судебной практики, следует обратить внимание на то, что в случае невоз-

можности присутствия лиц, которые проживают в жилище, при осуществлении следственных мероприя-

тий, в частности речь идет об обыске, то к ним могут быть привлечены работники жилищно-эксплуатаци-

онных служб, при этом органами суда подобного типа обыски признаются правомерными. К примеру, 

судебной коллегией по уголовным делам Ростовского областного суда было признано законным постанов-

ление Новочеркасского городского суда, и жалоба заявителя о признании незаконным обыска в жилище 

осталась без удовлетворения. В ходе судебного разбирательства было установлено, что не представлялось 

возможным в срочном порядке обеспечить прибытие лиц, проживающих в жилище, к месту производства 

следственного действия, поэтому обыск был произведен без их участия, но в присутствии понятых и со-

трудников жилищно-эксплуатационной службы. 

Таким образом отметим, что получение согласия у лиц, которые осуществляют проживание в том 

или ином жилище, является одной из форм гарантий, обеспечивающих неприкосновенность жилища. Те 

лица, которые предоставляют согласие на осуществление следственных мероприятий, реализуемых на тер-

ритории их жилища, обязаны осознавать, что данным действие они подтверждают ограничение собствен-

ных прав. Но стоит сказать, что отсутствие возможности этих лиц принимать участие в мероприятиях 

следственного типа, осуществляемых на территории жилища не представляет собой основание, которое 

бы исключало производства этих мероприятий. 

Неявка заинтересованного лица, своевременно извещенного о начале следственного действия, мо-

жет быть расценена следователем как фактический отказ в добровольном предоставлении условий для 

производства обыска, а в силу ч. 6 ст. . 182 УПК РФ обыск может быть произведен в отсутствие лица, в 

помещении которого производится обыск, со вскрытием помещения. 

Вопрос о том, в течение какого времени следователь должен получить согласие на вход в дом, яв-

ляется спорным. Следовательно, когда такое согласие получено непосредственно перед расследованием, 

все люди, проживающие в доме, могут быть не охвачены. А если согласие получено заранее, то теряется 

необходимость и значение любого следственного действия в связи с тем, что все его участники уже заранее 

будут осведомлены о его поведении. С этой проблемой часто сталкиваются различные ученые, но до сих 

пор ее решение не нашло отражения в нормативных актах [6, c. 31-36]. 

Таким образом, при необходимости производства в жилом помещении следственных действий сле-

дователю в обязательном порядке нужно получить на то согласие проживающих в нем лиц. Причем делать 

это нужно посредством четкого разъяснения порядка проведения следственного действия и убеждения 

лица в том, что его проведение является необходимым. 

Как закреплено в п. 7 ч. 2 ст. 29 УПК РФ, только суд принимает решение об изъятии предметов и 

документов, содержащих сведения, относящиеся к государственной тайне или иные охраняемые феде-

ральным законом. Указанный стандарт указан в ч. 3 ст. 183 УПК РФ. 

В свою очередь, в ст. 182 УПК РФ отсутствует указание на исключительное право суда давать раз-

решение на производство обыска с целью изъятия предметов и документов, содержащих государственную 

или иную охраняемую федеральным законом тайну. Исходя из этого, можно предположить, что в данной 

ситуации следователь вправе ознакомиться с такими документами и изъять их в порядке, предусмотрен-

ном законодательством, с соблюдением требований ч. 5 ст. 165 УПК РФ. Иными словами, при срочном 
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изъятии таких документов (предметов) они могут быть изъяты на основании постановления следователя 

без получения соответствующего решения суда. 

В определении Конституционного Суда Российской Федерации от 15.01.2016 № 186-О отмечена 

необходимость создания правового механизма, который позволит при производстве обыска в отношении 

адвоката реализовать дифференцированный подход к исследованию материалов, составляющих адвокат-

скую тайну. 

Таким образом, следует еще раз отметить, что отсутствие определенности в нормативном регули-

ровании провозглашенного Конституцией РФ права на неприкосновенность жилища порождает не только 

теоретические проблемы, но проблемы его реализации. 
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В.А. Новиков 

 

ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

 
В настоящей статье рассматриваются проблемы привлечения к ад-

министративной ответственности за нарушение законодательства о гос-

ударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей. 

 

Ключевые слова: государственная регистрация, юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, административная ответственность. 

 

 Предпринимательская деятельность может осуществляться как индивидуально физическими лицами 

(они выступают в гражданском обороте как индивидуальные предприниматели), так и коллективно (в этом 

случае в гражданско-правовых отношениях участвуют юридические лица). Действующее гражданское за-

конодательство (как Гражданский кодекс Российской Федерации, так и иные федеральные законы) преду-

сматривает в качестве обязательных признаков предпринимательской деятельности ее самостоятельность, 

направленность на систематическое (а не единичное, разовое) извлечение прибыли, ее осуществление на 

свой риск, а также обязательную государственную регистрацию указанной деятельности. Регистрация осу-

ществляется специальным регистрирующим органом - Федеральной налоговой службой Российской Феде-

рации и ее территориальными органами, и в строго определенном порядке, установленным федеральным 

законодательством. 

Государственная регистрация – это упорядочение системы государственного контроля и регулирова-

ния экономики и хозяйственной деятельности страны. Исследование государственной регистрации юриди-

ческих лиц в Российской Федерации обусловлено осмыслением накопленного практического, а также 

научно-теоретического опыта и применением его в целях совершенствования процедуры государственной 

регистрации юридических лиц. 

Одним из направлений обеспечения охраны прав и свобод предпринимателей становится предупре-

ждение появления на рынке субъектов, уклоняющихся от приобретения в установленном порядке статуса 

индивидуального предпринимателя или юридического лица, но фактически пользующихся им. 

Таким образом, исследование вопроса административной ответственности за осуществление пред-

принимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предприни-

мателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица, которая установлена частью 1 

статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ, ко-

декс), приобретает особую актуальность. 

Вопрос административной ответственности за административно-наказуемое незаконное предприни-

мательство на сегодняшний день остаётся малоизученным. Проблемы применения части 1 статьи 14.1 КоАП 

РФ в юридической литературе освещены фрагментарно, так как в абсолютном большинстве случаев они не 

являлись основным объектом научных изысканий и исследовались «попутно». Вместе с тем бланкетный 

характер указанной правовой нормы затрудняет её понимание, толкование и, как следствие, применение. 

Проблема усугубляется и неоднозначной трактовкой в теории и на практике содержания понятия предпри-

нимательской деятельности, определение которого закреплено в статье 2 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ). В настоящее время отсутствует чёткое разграничение предпринимательской 

деятельности и так называемой самозанятости граждан, в результате чего объект административного право-

нарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.1 КоАП РФ, остается до конца не выясненным. 

Исследуемая проблема сохраняет актуальность и в случае принятия нового Кодекса Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях, работа над концепцией и проектом которого ведётся с 
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марта 2019 года. На сегодня норма указанного законопроекта, предусматривающая административную от-

ветственность за предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, значительных из-

менений не претерпела. 

Несмотря на важность нормы об административной ответственности за осуществление предприни-

мательской деятельности без государственной регистрации в системе правового регулирования обществен-

ных отношений в области предпринимательской деятельности, ни одна из обозначенных выше проблем до 

настоящего времени не исследовалась на должном уровне. Это свидетельствует об актуальности изучения 

явления предпринимательской деятельности без государственной регистрации, главным образом, в аспектах 

совершенствования законодательства об административных правонарушениях, борьбы с теневой экономи-

кой. 

Анализ практики применения части 1 статьи 14.1 КоАП РФ позволяет сделать вывод, что содержа-

щаяся в ней санкция в силу чрезмерной мягкости во многих случаях не отвечает принципу соразмерности 

причинённому вреду, что не обеспечивает достижения целей законодательства об административных пра-

вонарушениях. При этом проект нового кодекса предусматривает смягчение санкции за рассматриваемое 

административное правонарушение. Недостаточно определенной выглядит позиция законодателя в отноше-

нии срока давности привлечения к административной ответственности за осуществление предприниматель-

ской деятельности без государственной регистрации. В марте 2015 г. часть 1 статьи 4.5 КоАП РФ подверг-

лась изменению в части увеличения указанного срока применительно к нарушению законодательства о гос-

ударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до одного года, однако 

ответа на вопрос, какие именно нормативные правовые акты относятся к названному законодательству, до 

сих пор нет. В том числе, не ясно, следует ли относить административное правонарушение, предусмотрен-

ное частью 1 статьи 14.1 КоАП РФ, к разряду длящихся правонарушений. С учетом отмеченного практику 

применения этой нормы КоАП РФ нельзя признать единообразной, что требует принятия соответствующих 

мер по исправлению сложившегося положения дел. 

Обязанность пройти процедуру государственной регистрации в качестве предпринимателя неотъем-

лемо связана с правом заниматься предпринимательской деятельностью уже на первом этапе предоставле-

ния гражданам экономических свобод, начало которого совпадает с началом перестройки. Однако в период 

перестройки законодатель оказался не готов к оперативному решению проблем, возникающих в сфере ад-

министративно- правового регулирования предпринимательской деятельности, несмотря на её колоссаль-

ное влияние на экономику страны. Одной из причин роста незарегистрированного (административно-нака-

зуемого) «сектора» предпринимательства на этапе становления предпринимательства как объекта админи-

стративно-правового регулирования считается отсутствие на протяжении продолжительного периода вре-

мени систем единого учёта и порядка регистрации субъектов предпринимательской деятельности. 

Санкция за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридиче-

ского лица несоразмерна вреду, причиняемому общественным отношениям при совершении этого админи-

стративного правонарушения, что не способствует достижению целей и решению задач законодательства 

об административных правонарушениях. 

Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в ка-

честве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического 

лица, даже в случае привлечения их к административной ответственности за данное правонарушение нахо-

дятся в заведомо выгодном положении по сравнению с зарегистрированными в установленном порядке ин-

дивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. Это обусловлено наличием у зарегистриро-

ванных субъектов предпринимательской деятельности расходов по уплате обязательных страховых взносов, 

возникновение которых связано исключительно с фактом государственной регистрации такого субъекта и 

не зависит от фактического осуществления предпринимательской деятельности. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что лица, осуществляющие предпринимательскую деятель-

ность без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государ-

ственной регистрации в качестве юридического лица, даже в случае привлечения их к административной 

ответственности за данное правонарушение находятся в заведомо выгодном положении по сравнению с за-

регистрированными в установленном порядке индивидуальными предпринимателями и юридическими ли-

цами. Это обусловлено наличием у зарегистрированных субъектов предпринимательской деятельности рас-

ходов по уплате обязательных страховых взносов, возникновение которых связано исключительно с фактом 

государственной регистрации такого субъекта и не зависит от фактического осуществления предпринима-

тельской деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА  

НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  
 

Особую актуальность приобретает система мотивации учебной 

деятельности студентов. Задачей преподавателя является создание 

условий по заинтересованности обучающихся в учении, а также получе-

нии удовольствия от достижения результатов. В статье приводится 

исследование особенностей учебной мотивации у студентов вуза неязы-

ковых специальностей. 

 

Ключевые слова: учебная мотивация, студенты, неязыковые спе-

циальности. 

 

Любая образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за качество образования своих выпускников как отмечается в статье 28 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» [1]. Главной задачей системы образова-

ния является направление учащихся на выработку положительной мотивации и повышение интереса к 

учебе. Проблема формирования и развития мотивации является одной из фундаментальных в психологии 

и педагогике. Она рассматривается в работах многих известных отечественных и зарубежных ученых. Од-

нако среди них нет единой точки зрения на понимание содержания и структуры учебной мотивации. От-

сутствие единства определение понятия мотивации свидетельствует о разносторонности аспектов этого 

вопроса. В педагогике и педагогической психологии мотивация имеет различные определения. 

Мотивация рассматривается как процесс выбора между различными возможными действиями, про-

цесс, регулирующий, направляющий действие на достижение специфических для данного мотива целевых 
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состояний и поддерживающий эту направленность [4]. От мотивации зависит не только поведение и обу-

чение, но также и восприятие мира субъектом, представление о нем и мышление. Алексеева М.И. рассмат-

ривает мотивацию, как совокупность причин, которые определяют различные проявления активности обу-

чающихся [2]. Маркова А.К. считает, что мотивация является многомерным образованием отдельных мо-

тивов, потребностей, целей, намерений, интересов, идеалов, ценностей [6]. 

Проблеме учебной мотивации уделяется пристальное внимание в отечественной и зарубежной пе-

дагогической литературе. 

Сегодня этот термин может пониматься по-разному. Так, например, Маркова А.К., Матис Т.А., Ор-

лов А.Б. считают, что мотивом учебной деятельности необходимо называть направленность учащегося на 

отдельные стороны учебной работы, связанную с внутренним к ней отношением [6]. 

В словаре справочнике по педагогической психологии указывается, что «учебная мотивация – это 

частный вид мотивации, включенный в деятельность учения, учебную деятельность» [6]. 

Хамедова Г.Н. предполагает, что учебная мотивация – это опосредованный внутренними и внеш-

ними факторами процесс побуждения студентов к учебной деятельности для достижения образовательных 

целей [7]. 

Исходя из данных выше определений, большинством авторов учебная мотивация понимается как 

побудительный процесс, реализация в действии и поведении тех или иных потребностей обучающихся 

вовремя учебной деятельности. 

Сейчас ученым уже не приходится сомневаться в том, что успеваемость студентов зависит в основ-

ном от учебной мотивации. На современном этапе развития нашего общества очень сложно заинтересо-

вать студентов в обучение.  

Преподаватели часто сталкиваются с мотивационным дефицитом значительного числа студентов, 

зачастую сформировавшимся еще в период обучения в общеобразовательной школе и переносимые сту-

дентами на процесс изучения иностранного языка в вузе. В данном случае, чтобы поднять учебную моти-

вацию преподаватели часто обращаются к внеучебной деятельности. Это способ научиться тому, чему не 

может научить обычное занятие. Разнообразная форма организации внеурочной деятельности значительно 

повышает активность и работоспособность студентов, способствует психологической разрядке, снятию 

стрессовых ситуаций. Тут возникает проблема о развитии учебной мотивации у студентов вуза неязыко-

вых специальностей к изучению иностранного языка во внеучебной деятельности. 

Внеучебная работа — деятельность преподавателей во внеучебное время, которая ориентирована 

на развитие профессиональных, нравственно-личностных черт студентов вуза, посредством активного 

привлечения студентов в профессиональную, факультативную, научно-инновационную, культурно — до-

суговую и общественную жизнь вуза. [3]. 

Для исследования особенностей у учебной мотивации студентов вуза неязыковых специальностей 

было проведено исследование, в котором приняли участие 43 респондента, все являются студентами 1 

курса очной формы обучения направления подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образо-

вание Института образования и практической психологии ФГБОУ ВО ЧелГУ, в возрасте от 18-21 лет. 

Были определены 1 группа (20 человек), 2 группа (23 человека), которые являются учебными. 

Для достижения цели исследования была использована методика «Мотивация обучения в вузе» 

Т.И. Ильиной, результаты которой представлены на диаграмме 1, 2.  

 

 
 

Диаграмма 1. Средние значения по методике «Мотивация обучения в вузе» Т.И. Ильиной 
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Преобладание мотивов по шкале «Приобретение знаний» и «Овладение профессией» свидетель-

ствует об адекватном выборе студентом профессии и удовлетворенности ею. Но в данном исследовании 

преобладают мотивы приобретения знаний и получения диплома в обеих группах. Исходя из чего, можно 

считать, что уровень учебной мотивации для обеих групп средний. А также больше выражена внешняя 

мотивация. 

  

 
Диаграмма 2. Уровни развития мотивации студентов не языковых специальностей 

 

Если рассматривать данные методики по уровням мотивации, то у 1 группы показатели ниже, чем 

у 2 группы по методике «Мотивация обучения в вузе» Т.И. Ильиной. По результатам можно сделать вывод 

о том, что если целенаправленно не способствовать развитию учебной мотивации у студентов неязыковых 

специальностей вуза, то произвольно у большинства студентов проявляется низкий уровень учебной мо-

тивации.   

Анализ теоретических источников показал, что в настоящее время повышается интерес к проблеме 

учебной мотивации студентов. Исходя из рассмотренных выше определений, большинством авторов учеб-

ная мотивация понимается как побудительный процесс, реализация в действии и поведении тех или иных 

потребностей обучающихся вовремя учебной деятельности.   

Изучая и анализируя учебную мотивацию студентов, главное определять доминирующий мотив ин-

дивидуально у каждого студента, потому что учебная мотивация является базой, которая будет повышать 

уровень академической успеваемости студентов в вузе. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ПОСРЕДСТВОМ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ 
   

В данной статье раскрыта проблема развития художественно-

творческих способностей дошкольников. Предложен пример педагогиче-

ской программы средствами музейной педагогики, реализованной в одной 

из дошкольных образовательных организаций г. Архангельска. 

 

Ключевые слова: художественно-творческие способности, музей-

ная педагогика. 

 

Художественно-творческое развитие начинается еще в дошкольном возрасте, когда дети полу-

чают первые представления о красоте окружающего мира. Именно в этот период важно создать вокруг 

ребенка одухотворенную среду, способствующую развитию художественно-творческих способностей. 

Развивать эстетическое отношение к среде, сформировать четкое понимание прекрасного и безобразного 

в окружающей действительности, подготовить ребенка к эмоциональному восприятию произведений ис-

кусства. Актуальность подтверждается нормативными документами. Так в соответствии со статьёй 48 Фе-

дерального закона №273 «Об образовании в Российской Федерации» в обязанности педагогических работ-

ников входят: «развивать у обучающихся <…> творческие способности» [2]. 

В свете современных инноваций в образовании музейная педагогика является эффективным сред-

ством развития художественно-творческих способностей дошкольников, так как объединяет музееведе-

ние, педагогику и психологию и рассматривает музей не только как «кладезь искусств», но и определяет 

его культурно-образовательную деятельность, раскрывающую информационный потенциал музейных 

предметов. 
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Целью музейной педагогики является формирование визуальной и художественной культуры до-

школьников средствами музея и музейных экспонатов, развитие творческого потенциала каждого ребенка, 

создание условий для его самореализации в различных видах художественно-творческой и эстетической 

деятельности. 

Музейная педагогика включает в себя систему поэтапной работы с детьми, которая разделена на 

три основных этапа:  

подготовка детей в детском саду к посещению музея; 

работа с детьми на экскурсиях в музее; 

работа в детском саду по закреплению музейных впечатлений. 

Образовательная деятельность музея, характеризуется педагогической направленностью на разви-

тие, воспитание и обучение личности средствами музейной педагогики [1]. 

В решении проблемы развития художественно-творческих способностей детей дошкольного воз-

раста нами была составлена педагогическая программа. 

Целью данной программы является формирование художественно-творческих способностей детей 

дошкольного возраста, осознанно-правильного отношения к искусству, овладение умениями и навыками 

для применения в творческой деятельности. 

К основным задачам программы относиться: 

формировать у детей начальных основ системы знаний о искусстве и его видах; 

формировать представление о музее, как  «храма искусства», понимании специфики музея; 

формировать умение воспринимать произведения искусства, видеть основную мысль картины, ко-

торую хотел передать автор; 

формировать художественно-творческие способности через творческую активность, поиск новых 

знаний через различные виды деятельности. 

В основу программы положены принципы: 

научности с целью познакомить дошкольников с изобразительным искусством, которое служит 

основой развития познавательного интереса, формирования основ его мировоззрения; 

взаимосвязи обучения и развития с целью повышения качества обучения и воспитания на основе 

преемственности всех ступеней и уровней воспитательно-образовательной системы; 

прогностичности с целью формирования у детей элементарных представлений о существующих 

видах искусства и на основе их представлений – умение: видеть отличительные особенности видов 

искусств; рассматривать картину, видеть композиционное решение художника; 

деятельностности с целью формирования мотивации для участия в различных посильных видах 

деятельности по приобщению к изобразительному искусству на основе полученных ребенком знаний; 

регионализма, когда приобщение дошкольников к изобразительному искусству опирается на 

объекты ближнего окружения; 

интеграции, как более глубокой формы взаимосвязи, взаимопроникновения воспитания и 

образования в процесс приобщения ребенка к изобразительному искусству. 

Сроки реализации: программа рассчитана на два месяца (В программе используются различные 

виды организации совместной деятельности, например такие как: организованная образовательная дея-

тельность, познавательные беседы, экскурсии, дидактические игры и другие.  

Содержание программы по развитию художественно-творческих способностей детей старшего до-

школьного возраста используя средства музейной педагогики. 

 
Тема Форма Цель 

«Музей-дом искусств» 

 

Познавательная бе-

седа 

Познакомить детей с историей создания музея, первый открыл 

музей, сформировать знания детей о видах музеев. Формиро-

вать эмоциональную отзывчивость детей на эстетическую кра-

соту окружающего мира. 

«Пейзаж» 

 

ООД  по ПСЦ Закрепить знания детей о жанре изобразительного искусства – 

пейзаже; Формировать умение понимать сюжетную сторону 

картины и средства выразительности (композицию и колорит), 

применяемые художниками для воплощения своих замыслов; 

различать оттенки настроений при восприятии музыки, пейзаж-

ной живописи. 

«Весенний пейзаж» 

 

ООД по рисованию Закреплять умение рисовать весенний пейзаж, передавая харак-

терные особенности расположения композиции (передний, зад-

ний план и центр) и цвета характерные для весеннего времени 

года. Закреплять навык детей располагать композицию гармо-
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Тема Форма Цель 

нично на листе бумаге. Побуждать детей наполнять пейзаж ха-

рактерными особенностями  весны (ручьи, светит яркое солнце, 

прилетели птицы и др.). Закреплять знания детей о уже извест-

ных цветах и оттенках. 

«Большая вода»   

И.И. Левитана 

 

ООД  по ПСЦ Сформировать умение у детей внимательно (детально) рассмат-

ривать картину (что изображено), понимать её основной смысл 

(о чём), выделять основные средства выразительности (цвет, 

композиция). Закрепить знания о художнике (И.И. Ливитане). 

Виртуальная экскурсия в 

«Пейзажи в музее» 

Экскурсия Закрепить знания детей о правилах поведения в музее. Закре-

пить знания детей о жанре изобразительного искусства – пей-

заже.  

 

Представим краткую характеристику нескольких из проведенных мероприятий в рамках реализа-

ции программы по развитию художественно-творческих способностей детей средствами музейной педа-

гогики. 

Познавательная беседа «Музей-храм искусств». Входе проведения этой совместной деятельности 

дети познакомились с историей создания музея, правилах поведения в музее, рассмотрели виды музеев.  

Организованная образовательная деятельность по приобщению к социокультурным ценностям 

«Пейзаж». В этом виде совместной деятельности дети познакомились с профессией художника, а именно 

«пейзажиста». Рассмотрели, какие инструменты нужны для работы.  

Организованная образовательная деятельность «Весенний пейзаж». На занятии по рисованию 

мы с детьми вспомнили, что такой пейзаж. Также рассмотрели особенности композиции пейзажа (перед-

ний и задний план, центр). Вспомнили особенности весеннего времени года.  

Виртуальная экскурсия «Пейзажи в музее». В ходе виртуальной экскурсии дети, не выходя из 

детского сада очутились в музее. Они рассмотрели картины, выбрали самую понравившуюся путем голо-

сования.  

Данная программа позволила развить художественно-творческие способности старших дошколь-

ников. Системная работа по внедрению программы по развитию художественно-творческих способностей 

детей старшего дошкольного возраста средствами музейной педагогики, проводилась в соответствии с 

представленным планом. 
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Информация для авторов 

 

Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.  

К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опублико-

вать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.  

В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте следу-

ющие материалы:  

1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).  

Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным между-

строчным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, абзацы четко обозначены. Поля (в см): 

слева и сверху – 2, справа и снизу – 1, 5.  

Структура текста:  
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  

 Название статьи.  
 Аннотация статьи (3-5 строчек).  

 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.  

 Основной текст статьи.  

Страницы не нумеруются!  

Объем статьи – не ограничивается.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И. В.статья.  

Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 

предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разреше-

нием не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журнала,  

 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И.В. сведения.  

 

Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com  
Мы ждем Ваших статей! Удачи! 
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