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С.А. Корнеева
ДЕФЕКТЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
В статье рассматриваются дефекты трубопроводов, виды локальных термомеханических воздействий, которые в одинаковой степени влияют на общее техническое состояние трубопровода. Также в
статье говорится о необходимости изучения концентраторов напряжений, о разработке и совершенствовании приборов контроля напряжённого состояния действующих трубопроводов. Рассматриваются причины разрушений трубопроводов, система обеспечения их безопасности.
Ключевые слова: трубопровод, дефект, безопасность, напряжение, концентраторы, разрушения, техническое состояние.

Важное место в экономике России занимает добыча, подготовка и доставка энергоносителей различным потребителям как внутри страны, так и за рубежом. Для обеспечения транспортировки в данной
отрасли на высоком уровне необходимо поддерживать всю систему в работоспособном, надёжном и безопасном состоянии. Справиться с такой задачей непросто из-за большого срока эксплуатации и продолжительного износа трубопроводов и оборудования.
За последние годы добыча нефти существенно возросла, что в дальнейшем приведёт к повышению
рабочего давления, что невозможно без повышения прочностных характеристик трубопроводов.
Система обеспечения работоспособности трубопроводов закреплена в нормативных документах и
позволяет поднимать надёжность и работоспособность систем трубопроводов. В эту систему входит диагностика трубопроводов с периодичностью 3-5 лет, оценка обнаруженных дефектов с точки зрения их
опасности и допустимых рабочих давлений, а также ремонт участков с опасными дефектами.
Даже не смотря на разработанную систему, аварии на трубопроводах с разрушениями продолжают
происходить, но поток отказов значительно снизился. Анализируя причины и механизмы развития произошедших аварий, делаем вывод о том, что система обеспечения безопасности требует совершенствования.
Разрушения трубопроводов в большей степени происходят из-за дефектов труб и сварных соединений. Именно поэтому при проведении диагностики основные усилия направлены на обнаружение дефектов, в этом направлении достигнуты существенные успехи, в большей степени из-за развития внутритруб-
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ной диагностики. Благодаря такой диагностики была сформирована большая база данных дефектов магистральных трубопроводов. Например, на магистральных нефтепроводах, протяженность которых 48 тысяч
км обнаружено более 11 миллионов дефектов, что в среднем составляет 244 дефекта на 1 км. Внутритрубные дефектоскопы намного восприимчивее, чем заводские приборы контроля, поэтому дефекты труб
можно обнаружить на новых трубопроводах при предпусковых обследованиях.
Другие причины разрушений трубопроводов, которые связаны с иными видами концентраторов
напряжений, отошли на второй план из-за поиска дефектов. Концентраторы могут возникать из-за локальных грунтовых и русловых изменений при длительной эксплуатации, действия опор воздушных переходов, ремонтных механизмов и приспособлений, локального действия различных источников и стоков
тепла, а также самих сварных элементов, которые вызывают концентрацию напряжений. Если дефект
находится в зоне действия концентратора, то его опасность повышается.
Для правильной оценки технического состояния трубопровода в одинаковой степени важны как дефекты, так и различные виды локальных термомеханических воздействий. Но в нормативных документах
этого не отражено, поэтому при обследовании трубопроводов усилия в большей степени направлены на
обнаружение дефектов, а другие причины разрушений игнорируются.
Например, стресс-коррозия высоконагруженных участков подземных трубопроводов требует пристального изучения, так как оно начинается без дефектов, только из-за возникшего перенапряжения в отдельных зонах. Результатом такого явления является растрескивание металла трубы и разрушение самого
трубопровода, но образовавшиеся трещины являются лишь следствием, а не причиной, так как причина
появления таких дефектов – это концентрация напряжений.
Также, локальная стресс-коррозионная трещина может быть принята за сварочный дефект со всеми
вытекающими неверными выводами, из-за того, что она происходит в зонах действия концентраторов
напряжения, вызванных сварными соединениями.
С изучением новых сведений и с повышением ответственности за безопасность интерес к детальному изучению напряженного состояния трубопроводов и к исследованию локальных отклонений напряжений от номинального уровня возрастает.
Таким образом, для безопасности магистральных трубопроводов следует изучать не только дефекты, но и другие концентраторы напряжений, а также разрабатывать и совершенствовать приборы контроля напряжённого состояния действующих трубопроводов, совершенствовать нормативную базу диагностики, аттестации и ремонта.
КОРНЕЕВА СВЕТЛАНА АНДРЕЕВНА – магистрант, Тюменский государственный университет,
Россия.

5

Вестник магистратуры. 2019. № 10-2 (97)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
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Л.Ф. Пенкальская
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В статье рассматривается пожар как важнейший фактор
угрозы человечества и меры по пожарной безопасности.
Ключевые слова: пожар, пожарная безопасность, бжд, возникновение пожаров, техногенные ситуации.

Пожары наносят громадный материальный ущерб и в ряде случаев сопровождаются гибелью людей. Поэтому защита от пожаров является важнейшей обязанностью каждого члена общества и проводится
в общегосударственном масштабе. Противопожарная защита имеет своей целью изыскание наиболее эффективных, экономически целесообразных и технически обоснованных способов и средств предупреждения пожаров и их ликвидации с минимальным ущербом при наиболее рациональном использовании сил и
технических средств тушения.
В соответствии со ст. 20 Федерального закона «О пожарной безопасности» [1] нормативное правовое регулирование представляет собой принятие органами государственной власти нормативных правовых актов по пожарной безопасности. В настоящее время в РФ действует целый ряд таких актов, норм и
правил.
Пожары представляют собой одно из разрушительных явлений [2], постоянно сопровождающих
развитие человеческой цивилизации. С давних времён пожары причиняют значительный, порой невосполнимый ущерб живой природе и обществу, его достоянию, материальным и духовным ценностям. Опасными факторами пожара для человека являются открытый огонь и искры, повышенная температура воздуха и предметов, токсичные продукты горения, дым, пониженная концентрация кислорода в воздухе, обрушения и повреждения зданий, сооружений, установок, а также взрывы.
Статистика утверждает [4], что наибольшее число пожаров, в течение всего года происходит в жилом секторе. Человеческий фактор является причиной практически всех пожаров, происходящих в жилье
(табл. 1).

Год
2015
2016
2017

Таблица 1
Статистические данные о пожарах и последствиях от них в РФ.
Количество пожаров, ед.
Погибло людей при пожарах, чел.
1190815
7409
108870
6797
56746
5365

Причинами возгорания чаще всего бывают:
1) неосторожное обращение с огнем;
2) неправильная эксплуатация бытовых электроприборов и газового оборудования;
3) неправильное устройство и эксплуатация отопительных печей и дымоходов;
4) детская шалость [5].
Для того, чтобы избежать максимально такие ситуации, необходимо проводить регулярный инструктаж.
Виды противопожарных инструктажей можно разделить на следующие:
1) по характеру и времени проведения противопожарный инструктаж подразделяется на [3]:
1. Вводный противопожарный инструктаж
2. Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте
3. Повторный противопожарный инструктаж
4. Внеплановый противопожарный инструктаж
5. Целевой противопожарный инструктаж
О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей в обязательном порядке делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.
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Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную безопасность,
обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов,
регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре [4].
Обеспечение полной защиты здания от пожара и сохранение возможности его дальнейшего использования по прямому назначению является сложной проблемой, решение которой зависит от:
1) здания как такового, включая его конструкцию, строительные элементы и материалы, внутреннее
оснащение и отделку;
2) наличия и состояния систем пожарной сигнализации;
3) организации эвакуации людей и проведения тренировок по эвакуации, например, в школах и в
домах для престарелых;
4) эффективности действий пожарных по спасению людей;
5) наличия автоматических систем пожаротушения [2].
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УДК 622

В.В. Валлиулин
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДОГАЗОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
ЗАЛЕЖИ ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ U-ОБРАЗНОЙ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ
В статье рассматриваются вопросы залежи высоковязкой
нефти и способы их извлечения с применением новых технологий и минимальными экономическими затратами. Исследование влияния на коэффициент извлечения нефти следующих параметров: с применением U образной многофункциональной скважины в разрезе пласта, расстояние
между горизонтальными стволами, объемы закачиваемого газа, периодичность закачки оторочек газа и воды.
Ключевые слова: многофункциональная скважина, горизонтальный ствол, залежь высоковязкой нефти, водогазовое воздействие, коэффициент извлечения нефти

На большинстве залежей нефти, насыщенных высоковязкой нефтью, применяется тепловое воздействие, которое в некоторых случаях не позволяет достичь оптимальных показателей разработки с минимумом экономических затрат. Стоит задача изучения эффективности метода, альтернативного тепловому
воздействию, – водогазовое воздействие, при этом в качестве системы разработки рассматривается U-образная многофункциональная скважина. Исследование влияния на коэффициент извлечения нефти следующих параметров: расположение горизонтальных стволов многофункциональной скважины в разрезе пласта, расстояние между горизонтальными стволами, объемы закачиваемого газа, периодичность закачки
оторочек газа и воды. С увеличением приемистости нагнетательного горизонтального ствола по газу и
соответственно при возрастании объемов свободного газа в пластовых условиях разработка залежи высоковязкой нефти становится более эффективной; водогазовое воздействие значительно эффективнее теплового воздействия (более чем в 2 раза по сравнению с наиболее эффективным вариантом); при осуществлении водогазового воздействия эффективно располагать нагнетательный горизонтальный ствол у кровли
пласта; с увеличением расстояния между горизонтальными стволами многофункциональной скважины
расположение добывающего горизонтального ствола, также как и нагнетательного горизонтального
ствола, у кровли пласта
В связи с истощением запасов легкой нефти возникает задача выбора новых, наиболее эффективных
технологий и методов разработки залежей высоковязкой нефти (ВВН), одной из которых является водогазовое воздействие (ВГВ). На сегодняшний день абсолютное большинство месторождений ВВН разрабатывается с применением тепловых методов, использование которых ограничено рядом факторов: высокой
энергоемкостью, электро- и пожароопасностью, высокими материальными затратами и др. Известно, что
ВГВ показывает высокую эффективность в условиях: высоких пластовых давлений и температур, маловязкой нефти, низких значений фильтрационноемкостных свойств пласта. Эффективность ВГВ заключается в доотмыве остаточнойроль в эффективности метода играет частота смены режимов закачки – при
наиболее частой смене эффективность метода значительно возрастает. Объясняется данный факт тем, что
в условиях пласта возникают колебания пластового давления, которые способствуют обмену жидкостями
между нефтенасыщенной, газонасыщенной и водонасыщенной частями пласта, тем самым повышая охват
вытеснением и, соответственно, коэффициент извлечения нефти (КИН). В условиях залежи, насыщенной
ВВН, эффективность технологии ВГВ может заключаться в снижении динамической вязкости нефти (за
счет растворения в нефти закачиваемого газа), более эффективном поддержании пластового давления (за
счет закачки газа), снижении эффекта от наличия начального градиента динамического давления сдвига.
Тем самым, ВГВ может являться весьма эффективным методом разработки также и залежей, насыщенных
ВВН, наряду с тепловым воздействием (ТВ). Исследованию особенностей и условий применимости ВГВ
посвящено большое количество работ и предложены способ разработки залежей ВВН с использованием
U-образной многофункциональной скважины (МФС). Данный способ предусматривает бурение скважины
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Научный руководитель: Шайхулов Альберт Максутович – кандидат технических наук, доцент
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со сложной U-образной траекторией, состоящей из двух горизонтальных стволов (ГС), при этом из дальнего участка скважины осуществляется закачка теплоносителя, а из ближнего – отбор пластовой жидкости. Данная технология имеет ряд преимуществ: меньшие финансовые вложения (по сравнению с бурением двух горизонтальных скважин), более эффективный контроль за процессом разработки, отсутствие
застойных зон, более полная выработка запасов. Ниже мы рассмотрим вопросы применения скважины с
U-образной траекторией при разработке залежей ВВН с применением водогазового воздействия.
Водогазовое воздействие на продуктивные пласты с целью повышения нефтеотдачи в последнее
время приобретает все больший интерес. Это связанно с тем что данная технология сочетает в себе
технологию заводнения и метод закачки углеводородного газа в пласт. Согласно различным
исследованиям введение технологии водогазового воздействия увеличивает коэффициент извлечения
нефти на 10-15% по отношению к технологии заводнения. Также интерес к данному методу обусловлен
тем что при водогазовом методе вовлекаются в разработку запасы нефти, которые сосредоточены в
низкопроницаемых коллекторах, в которых коэффициент нефтеизвлечения при обычном заводнении
составляет не больше 30%. Вызвано это тем что коэффициентом вытеснения водой не велик[ 4].
Метод водогазового воздействия предусматривает закачку в пласт в различных сочетаниях воды и
газа. Газ может применяться как углеводородный, так и неуглеводородный [2].

Рис. 1. Принципиальная схема технологии водогазового воздействия на нефтяные пласты:
1,4 – Электроцентробежные насосы; 2 – ёмкость с поверхностно-активными веществами; 3 – эжектор;
5 – нагнетательные скважины
Технологии водогазового воздействия:
– смешивающееся вытеснение;
– несмешивающееся вытеснение;
– попеременная закачка оторочек воды и газа;
–сочетание водогазового воздействия с пенообразующими полимерами.
Технологии по месту образования водогазовой смеси можно разбить на три группы:
– совместная закачка воды и газа с образованием водогазовой смеси на устье скважины;
– совместная закачка воды и газа с образованием водогазовой смеси в стволе скважины;
– совместная закачка воды и газа с образованием водогазовой смеси в пласте.
Применение водогазового воздействия на пласт при совместных или последовательных закачках
углеводородного, углекислого и разных других газов для того чтобы повысить нефтеотдачу, эффективен
далеко не на всех месторождениях. Существуют критерии которым должны удовлетворять нефтяные
залежи, представляющие совокупность геолого-физических, экономических условий, технологических, по
которым определяют пригодна или нет данная залежей нефти для данной технологии: технологичность,
техническую реализуемость и экономическую целесообразность промышленного использования такой
технологии. [3]
Условия для успешного применения технологии водогазового воздействия:
– высокие термобарические условия в продуктивных отложениях;
– низкие фильтрационные свойства коллекторов;
– низкая вязкость нефти;
– давление насыщения нефти газом, равное или близкое к начальному пластовому.
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Рис. 2. Схема вытеснения нефти водогазовым воздействием:
1 – нагнетательная скважина; 2 – добывающая скважина; 3 – водогазовая зона; 4 – газ(СО2);
5 – водогазовая зона; 6 – газ; 7-зона смешения; 8 – вал нефти; 9 – зона начального состояния пласт
Необходимо отметить, что в случае выбора в качестве системы разработки МФС следует обратить
внимание на расстояние между ГС. Учитывая современный уровень технологий, бурение МФС допустимо
с максимальным отклонением 2-4 о /10 м (соответственно, в среднем, минимальное расстояние между ГС
МФС 225-450 м). В связи с этим для обеспечения меньших расстояний между ГС необходимо бурить системы МФС. Для выявления наиболее эффективного способа разработки залежи ВВН с использованием
МФС проведено также сравнение с вариантом разработки с применением ТВ. При этом проведено отдельное исследование эффективности ТВ с использованием МФС. В ходе экспериментов на гидродинамической модели выявлено, что: выбор расстояния между ГС оказывает достаточно сильное влияние на КИН,
необходимо подбирать этот параметр, исходя из геолого-физических характеристик пласта (при увеличении расстояния между ГС до 200 м выбор варианта расположения ГС друг против друга по центру пласта
становится наиболее эффективным при температуре закачиваемой воды больше 130 0С). В связи с этим,
сравнение результатов расчетов проводятся также с вариантом ТВ с температурой закачиваемой воды 150
0
С при расположении ГС друг против друга по центру пласта. Перед проведением основных расчетов (расположения ГС МФС, расстояния между ГС) проведены дополнительные исследования по влиянию периодичности закачки оторочек газа и воды, а также приемистости нагнетательного ГС по газу на полноту
нефтеизвлечения (рисунки 2 и 3). Необходимо отметить, что в данных расчетах расположение ГС МФС
по пласту было выбрано друг против друга по центру пласта с расстоянием между ГС 150 м
Среди термических методов по масштабам применения и конечным результатам во всех странах на
первом месте стоит паротепловое воздействие. Пар вырабатывается промысловыми парогенераторами и
закачивается под высоким давлением и температурой в пласт. Тепло, выделяющееся при конденсации
пара, увеличивает температуру нефти и уменьшает ее вязкость. Площадная закачка пара реализуется
посредством закачки пара через нагнетательные скважины, при этом нефть отбирается из добывающих
скважин. В процессе площадной закачки пара наступает момент, когда добыча нефти начинает снижаться,
что приводит к увеличению паронефтяного отношения и снижению экономической эффективности
проекта.
Анализ отечественной и зарубежной научно-технической литературы показал, что нефтяные
месторождения, приуроченные к карбонатным коллекторам с вязкими недонасыщенными газом нефтями,
имеют низкие показатели по темпам и объемам отбора и коэффициентам нефтеотдачи пластов. Отмечается
как перспективное направление вытеснения нефти закачкой нефтевытесняющего агента газа и
водогазового воздействия на пласт. При этом показано, что традиционные системы разработки оказались
неэффективными ввиду отсутствия широкого диапазона отработанных в промысловых условиях
технологий применительно к условиям вытеснения нефти из трещинно-поровых карбонатных
коллекторов с двойной пористостью.
При выборе оптимальной стратегии разработки должны быть учтены геологическое строение
залежи, геолого-физические свойства пласта и определены оптимальные параметры размещения,
плотности сетки скважин и условия их эксплуатации. Множество параметоров, влияющих на
эффективность технологии термического воздействия, делают её оптимизацию крайне сложной задачей.
В последнее время, все чаще для оптимизации системы разработки применяется комбинация программных
пакетов по геолого-гидродинамическому моделированию с различными методами оптимизации.
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Применение такого подхода требует многократного расчета гидродинамической модели месторождения,
что затрудняет использование этих
Величина коэффициента охвата характеризует степень вытеснения из пласта нефти и эффективность осуществляемой системы заводнения.
Контроль выработки запасов и анализ охвата пластов заводнением для однопластовых залежей проводится более успешно, так как в этом случае можно не учитывать характер охвата пласта заводнением по
мощности, поскольку пластовое давление по всей мощности примерно одинаковое, что практически обеспечивает выработку пласта по всей мощности. Поэтому достаточно изучения степени охвата пласта заводнением по площади пласта.
Построение карт охвата закачкой пластов осуществляется следующим образом. На карту, отражающую особенности распределения типов коллекторов пласта, наносятся все работающие на данный пласт
нагнетательные скважины с указанием объемов закачиваемой в них воды. По всем эксплуатационным
скважинам приводится объем добычи из данного пласта и характер их работы. Для учета степени воздействия закачки воды (степени охвата) по условиям эксплуатации скважин выделяют три типа участков:
– участки, испытывающие влияние закачки, достаточное для фонтанной добычи;
– участки испытывающие влияние закачки, достаточное для механизированной добычи при относительной стабилизации пластового давления;
– участки, в которых влияние закачки не наблюдается. При отнесении участков к тому или другому
типу основным показателем служит работа пластов в каждой скважине.
Первостепенной задачей является определение пластов, принимающих воду из нагнетательных
скважин. Для этого используются такие виды исследований, как закачки в пласты радиоактивных изотопов
и особенно определение приемистости пластов непосредственно в скважинах глубинными расходомерами, получение сведений о разобщении пластов пакерами, гидроразрывах и пр. В результате анализа данных исследований должно быть определено, сколько и в какие пласты закачано воды за какой-либо отрезок времени (с начала разработки, за год и т. п.).
Только после этого можно приступить к анализу работы пластов в эксплуатационных скважинах.
Здесь важно знать, сколько нефти добывается из каждого пласта и каким способом. Основным источником
сведений о работе пластов также являются промысловые исследования: на первом месте -- исследования
глубинными дебитомерами, фотоколориметрия добываемой нефти, гидродинамические методы исследования, данные о времени перфорации пластов и пр.
В связи с разной проницаемостью пластов вода будет быстро вытеснять нефть из пластов с хорошими коллекторскими свойствами и почти совсем не будет вытеснять ее из пластов с ухудшенными коллекторскими свойствами. В результате интенсивность выработки пластов будет весьма различной.
Для количественной оценки приемистости пластов используют глубинные дебитомеры и расходомеры. С помощью глубинных дебитомеров и расходомеров определяют количество воды, поступающей в
каждый перфорированный пласт в нагнетательной скважине, и количество жидкости, которое отдает каждый перфорированный пласт в эксплуатационной скважине.
Таким образом, для наиболее эффективного контроля за работой пластов необходимо комплексное
применение различных методов, включая данные об особенностях и деталях строения объекта разработки,
об эксплуатации скважин и залежи в целом, а также все материалы по исследованию пластов в скважинах.
Необходимо иметь в виду, что главной задачей контроля разработки является выяснение полноты
и темпов выработки каждого из пластов и прослоев, объединенных в один объект разработки, и определение на основании этих данных мероприятий по интенсификации разработки и повышению нефтеотдачи
пластов.
Библиографический список
1. Син У.С.Ц, Сиань Ч., Ли В. — Геолого-инженерная интеграция для эффективной разработки и добычи
Китая. 2017, — 235с.
2. Ма Ш.Ч, , Ху Ш. Модель оценки нестационарной мощности для горизонтальных скважин. Наука о
природном газе, 2014, 664с.

ВАЛИУЛЛИН ВАДИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ – магистрант, Институт нефти и газа им. М.С.Гуцериева
УдГУ, Россия.

11

Вестник магистратуры. 2019. № 10-2 (97)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
УДК 62

А.С. Бухова
ВЛИЯНИЕ МИКРОИЗГИБОВ НА ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН
В статье рассматривается влияние изгибов, микроизгибов на
потери оптоволоконного кабеля. Проведен количественный анализ
вляния микроизгибов на оптоволокно.
Ключевые слова: оптическое волокно,изгибы, микроизгибы,
радиус изгиба, потери, поверхностное напряжение.

В общем случаем, потери в оптических волопкнах складываются изо собственных потерь в
волопконных световодах и дополнительных потежрь, такт называемых кабельных, котопрые
обусловленный скруткой, деформациями и изгийбами волоконце, возникающими пари наложении
покрытий и защийтных оболочек, производства кабежля, а также в процессе инстуалляции ВбОК. [1]
Каик ужели быдло сказано выше механические воздеействия могутный иметься различённый
характерец, в зависимости опт того, чтоб является иох причиной.
Середи нивхи изгибный являются наиболее распространенными и опасными. Изгибный
подразделяются над микроизгибы и макроизгибы.
Опытнический кабельный моржонок изгибаться с относительность небольшим радиусом. Этно
облегчает выборы трассы и позволяет прокладываться ОКо в весьма сложных услопвиях.
Изгибный, которые связанный с прокладкой кабеля, имеют, каик правило, локальный характерец,
чаще всего ограниченный угломер 90° и чередуются с прямолинейными участтками.
Иной характерец имеет изгибать, связанный сок скруткой ОВал в кабелевоз, оно регулярен и имеет
постуоянный радиус кривизны.
Изгибный оптического вызывают увелмичение коэффициентов связист между направляемыми
модабми, увеличивают иох свиязь с полемарх излучения, меняют модопвое распределение и в результате
приводнять к дополнительным потерям.
Микрсоизгибы возникают пари производстве оптического волопкна, а также пари производстве и
прокладке оптийческого кабеля. Оникс вызывают увеличение потежрь в кабелевоз. Основной причиной
возноикновения этих потерь является тоё, чтоб пари производстве кабеля волопкно сдавливается
недостаточность гладкими внешними покрсытиями. Изгибный такого родан существуют над всём
протяжении волопкна и поэтому могутный взносить существенные затухания [2].
Микрсоизгибы носят нерегулярный характерец и каик всякий случайный процессия описываются
статистическими характеристиками. Проявление проблема в работе свезти частное связанный с ошибками,
совершенными пари строительстве, монтаже иглица обслуживании оптической кабежльной системный.
Например, чрезмерный изгибать иглица сдавливание кабеля приводнять к томбуй, чтоб частью световой
энергии выходить изо волокна и происходить существенное затухание сигноала.
Согласность [3] микроизгибы – этно отклонения оски световода опт прямой линии. Потежри над
микроизгибах оцениваются под следующей формуле [4]:
ℎ2 𝑎4

𝛼микроб = 𝑁 (2𝑏)6

∆3

10−3 , (1)

где h - высотка (радиус) микроизгиба; а - радийус сердцевидный ОВал; 2b - диаметр ОВал под оболочке;
N - числовой микроизгибов; Δ – относительная разноица коэффициентов преломления.
Проанализировав данную формулу моржонок сделаться выводка, чтоб потери в оптоволоконном
кабелевоз снижаются пари увеличении диаметра и числмовой апертуры световода и с уменоьшением
отношения диаметра сердцевидный к диаметру оболочки светуовода.
Ввиду микроизгиба представление над рисунке 1
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Рис. 1. Микрсоизгиб оптического волокна
Перийоды микроизгибов – этно единицы миллиметровка (сантиметровый), амплитуда – долгий
либор единицы микрометров [2].
Светуовые волокна оптического кабежля скручиваются вокруг центурального управляющего
элемента иглица вокруг другач другач, доля того чтоб бык подвысить гибкость и устойчивость
консттрукции оптоволоконного кабеля.
Драенный процессия может привнести к возникновению напряжений и ухудешению оптических
параметров кабежля. Данные процессы связанный с величиной радиуса изгибать, которая зависит опт
шпага скрутки волоконце.
Отношение шпага скрутки и радиуса изгибать выражается формулой:
𝑅=

𝑟+ℎ2
4𝜋@

, (2)

где r – радиус скрутки.
С увелмичением шпага происходить увеличение радиуса изгиба. При скручивании волопкна
происходить нарушение отрабжения лучане над границе «сердцевина оболочка», чтоб приводить к
излучению частик энергии в окружающую средеу иглица переходить над соседнее волокно. Драенный
фактик приводить к дополнительным потерям переждаваемой энергии.
Криптический уголь радиуса изгибать R, пари котором прекращается эффежктивная пересдача
световой энергии и меньшевик которого нельзя изгибаться волокно, определяется следеующим
выражением:
1−

𝛼
𝑅∆

𝑑

= 0 ⟹ 𝑅кар = (3)
∆

Поверхностные напрсяжения, которые возникают вслеждствие изгибать волокна, в дальнейшем
могутный привнести к появлению микротрещин и снижзению прочности волокна.
Посклольку минимальный радиус изгибать волокна, который опрежделяется механическими
воздействиями, над порядовка большевик радиуса определенного оптийческими требованиями, тоё пари
производстве и эксплуатации оптийческого кабеля радиус изгибать определяется исходящий изо
механических требований, предеъявляемых доля оптоволоконного кабеля.
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В статье приведены экспериментальные данные влияния режимов резания на качество обработки закалённой стали 95Х18 резцом из
кубического нитрида бора
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Развитие промышленности и науки идут рука об руку. Проблемы, возникающие в производстве задают вектор новых разработок для учёных, а научные достижения открывают новые возможности для
промышленности.
Так в последние годы в машиностроении наблюдается тенденция отказа от применения шлифовальных операций в пользу лезвийной обработки. Мировые гиганты инструментальной промышленности
(Sandvik, Korloy, Sumitomo и др.) предлагают и с каждым годом расширяют линейки лезвийного режущего
инструмента способного обрабатывать твёрдые (HRC ≤ 45 единиц) и сверхтвёрдые (HRC ≥ 45 единиц)
материалы. В этой связи необходимо знать возможности новых инструментальных разработок для расширения производственных возможностей предприятий.
Исследования в данном направлении проводились на детали «Гильза» [1] изготовленной из стали
95Х18 ТУ14-1-3957-85 твёрдостью HRC 55 ÷ 63. В качестве оснащения использовались:
 токарный станок с ЧПУ модели Mazak QTN 100;
 токарный резец проходного типа PCLСR 2020 М12;
 токарная пластина фирмы фирмы Sumitomo типа CСMG 120402 BNC200 (кубический нитрид
бора).
Рекомендуемые режимы резания [2]:
 Скорость резания: Vp = 50 ÷ 230 м/мин;
 Величина подачи: S = 0,05 ÷ 0,3 мм/об.
Согласно требованиям чертежа детали «Гильза» шероховатость обработанной поверхности должна
соответствовать Rа 0,16 мкм. Предварительная оценка показателей шероховатости обработанной поверхности проводилась по формуле 1.
Rz 

S  sin( )  sin( ' )
sin(180     ' )

(1)

Проведённое численное моделирование показало, что для обеспечения требуемого показателя шероховатости Rа 0,16 мкм необходимо назначать подачу S не более 0,013 мм/об. Согласно рекомендациям
производителя с учётом данных полученных моделированием был выбран диапазон рабочих режимов резания: Vp = 50 ÷ 230 м/мин; S = 0,01 ÷ 0,03 мм/об; t = 0,1 мм.
Замеры показателей шероховатости полученных образцов были выполнены с помощью профилометр-профилографа модели «TR 200». На рисунке 1 показаны результаты полученных измерений.
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а) Влияние величины подачи S на шероховатость обработанной поверхности Ra;
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Ra, мкм
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0,01 мм/об
0,02 мм/об
0,03 мм/об

0,14
0,13
0,12
0,11

50

140

230

Vр, м/мин

б) Влияние скорости резания Vр на шероховатость обработанной поверхности Ra;
Рис. 1. Влияние режимов резания на качество обработанной поверхности.
Анализ графиков показал, что увеличение режимов резания приводит к увеличению шероховатости
обработанной поверхности. Причём в первом промежутке выбранных значений режимов обработки изменения по подаче S оказывают большее влияние, чем во втором, по скорости резания Vр наоборот. Данные
результаты можно объяснить повышенным трением инструмента о материал заготовки. В целом, для достижения шероховатости поверхности Ra 0,16 мкм необходимо выйти из диапазона рекомендуемых значений подач производителем.
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В статье приведены аналитические данные влияния режимов резания на качество обработки закалённых сталей
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К современному оборудованию предъявляются повышенные требования по эксплуатации. Для их
удовлетворения широко используются закалённые стали. Т. к. закалка, как вид операции часто имеет промежуточное положение в техпроцессе изготовления детали, требуется последующая механическая обработка для получения окончательных заложенных технических характеристик.
Обработка металлов резанием является одним из самых распространённых способов получения деталей механизмов и машин. Данный процесс характеризуется наличием силового и теплового факторов,
которые могут оказывать влияние на окончательные физико-механические характеристики изготавливаемой детали.
При исследовании теплофизики процесса резания металлов (лезвийным, абразивным) инструментом ученые обращаются к области обработки металлов с помощью сварки. Так как данный метод воздействия на металл имеет схожие тепловые явления за разницей в скорости протекания процесса.
Таким образом на основе анализа рисунков 1 [1] и 2 составим сравнительную таблицу 1 по двум
методам обработки металла (сваривание и резание) теплового воздействия на заготовку.

Рис. 2. Условное распределение
зон теплового воздействия

Рис. 1. Строение зон сварного соединения

Таблица 1
Зоны теплового воздействия на заготовку при различных видах обработки
Процесс сварки
Процесс лезвийной обработки
I - металл шва (МШ)
I - зона локальной температуры резания
II - зона термического влияния (ЗТВ)
II - зона термического влияния
III - основной металл (ОМ)
III - основной металл
На рисунке 3 показано распределение температур по зонам термического влияния при сварке [1]. В
зависимости от химического состава обрабатываемого металла, значения температур, возникающих в зоне
обработке и скорости охлаждения можно предвидеть фазовое изменение обрабатываемого металла.
При моделировании эксперимента были приняты следующие данные:
 Вид исследуемой обработки – токарная.
 Режущий инструмент – токарный резец проходного типа геометрии PCLСR 2020 М12:
 Режущий элемент резца – токарная пластина фирмы Sumitomo типа CСMG120402 BNC200 (кубический нитрид бора). Рекомендуемые режимы резания: Vр = 50 ÷ 230 м/мин; S = 0,05 ÷ 0,3 мм/об [2].
 Обрабатываемый материал – сталь 95Х18 ТУ14-1-3957-85 твёрдостью HRC 55 ÷ 63.
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Рис. 3. Распределение температур по зонам термического влияния при сварке
Аналитическое исследование шероховатости обработанной поверхности
Для оценки качественных показателей шероховатости обработанной поверхности воспользуемся
формулой 1 [4].

Rz 

S  sin( )  sin( ' )
sin(180     ' )

(1)

Расчёты проводились с привязкой к изготовлению детали «Гильза». По требованиям конструкторской документации шероховатость обработанной поверхности должна соответствовать Rа 0,16 (10 класс)
[5].
Полученные результаты представлены на рис. 4. Проведённое численное моделирование показало,
что для обеспечения требуемого показателя шероховатости Rа 0,16 мкм необходимо назначать подачу S
не более 0,013 мм/об. Режимы резания используемые в производстве: Vр = 50 ÷ 100 м/мин; S = 0,015 ÷
0,025 мм/об.

Рис. 4. Зависимость шероховатости Ra обработанной поверхности от подачи S
Для дальнейшего исследования влияния режимов резания на качество обработанной поверхности с
учётом полученных расчётных значений требуемой величины подачи S для обеспечения необходимой шероховатости Ra обработанной поверхности детали и общеизвестных закономерностей влияния режимов
резания [6] составлена таблица используемых режимов резания (табл. 2).
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Таблица 2
№
1

2

3

Режимы обработки стали 95Х18
Скорость резания Vp, м/мин
Подача S, мм/об
0,01
50
0,02
0,03
0,01
140
0,02
0,03
0,01
230
0,02
0,03

Глубина резания t, мм
0,1

0,1

0,1

Аналитическое исследование структурно-фазового состава
Известно, что тепло образующееся в процессе резания в отдельных случаях может носить критический характер и оказывать влияние на структурно-фазовый состав обработанной поверхности заготовки.
Температура заготовки зависит от количества поступившего тепла вовнутрь. Для её расчёта воспользуемся формулой 2 [7].
Q  c    V  (T2  T1 )
(2)
где:
Q – теплота резания;
с – удельная теплоемкость материала заготовки (Дж/кг ∙ ОС);
ρ – плотность материала заготовки (кг/м3);
V– объем заготовки (м3);
Т2 – конечная температура заготовки (ОС);
Т1 – начальная температура заготовки (20 ОС);
Количество теплоты образующееся в процессе резания рассчитаем по формуле 3 [7]:

Q  Pz  Vp

(3)

Силу резания Pz рассчитаем исходя из применяемых режимов резания (табл. 2) по формуле 4 [8]:

Pz  10  СР  t x  S jy VPin  K P

(4)

Количества тепла переданного заготовке рассчитаем по формуле 5 [7].

QЗАГ 

Pz  Vр  Тмаш
427

(5)

Машинное время рассчитаем по формуле 6 [9].

Тмаш 

L
nS

(6)

Для расчёта температуры заготовки воспользуемся формулой 2 и преобразуем её:

T2 

Q
c   V

 T1

(7)

Полученные результаты представлены на рисунке 5а и 5б. Изучение графиков, полученных аналитическим путём показало, что работа на высоких режимах резания (Vp, S) способствует уменьшению тепловой нагрузки приходящейся на деталь. Что согласуется с общей теорией резания [10].
Из полученных расчётных данных температуры в верхних слоях детали дадим аналитическую
оценку вероятной структуре металла находящейся в данном месте.
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а)
б)
Рис. 5. Зависимость температуры верхнего слоя заготовки на глубине 0,1 мм
от режимов резания
Согласно справочным данным [11] термообработка стали 95Х18 выполняется при следующих режимах:
‒ закалка 1000 – 1050 °С, охлаждение в масле;
‒ отпуск 200 – 300 °С, на воздухе или в масле.
Получаемая структура:
‒ фазовый состав – аустенит;
‒ структурный состав – γ-Fe;
‒ тип решетки – ГЦК;
‒ твёрдость – HRCэ Св. 56.
Проведённое числовое моделирование показало, что в зависимости от принятых режимов резания
температура в верхних слоях детали может находится в диапазоне 228 ÷ 364 °С (рис. 5а). Согласно диаграмме железо-углерод данный диапазон соответствует низкотемпературному отпуску с образованием
фазы металла перлит + цементит, при времени выдержки 1 – 2 часа. Т. к. общее время контакта режущего
инструмента с деталью составляет от 10 до 143 секунд (рис. 5б) подобные фазовые образования в металле
не ожидаются и общий структурно-фазовый состав и твёрдость останутся неизменными.
Аналитическое исследование величины наклепа
Так же в процессе резания происходит упрочнение обработанной поверхности детали под действием сил резания. Ожидаемую величину наклёпа вычислим по формуле 8 [12].

N  40  hC  o0,72

(8)

где:
N – степень наклёпа (%);
hс – глубина наклёпа (мкм);
Ɵ – оптимальная температура резания (ОС);
При численном моделировании величины наклепа получены данные (рис. 6) из которых видно, что
при выбранных режимах резания (табл. 2) степень наклёпа может достигать 14%. При этом показатели
наклёпа увеличиваются прямо пропорционально температуре поверхности детали.
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а)

б)

Рис. 6. Зависимость степени наклёпа от:
а - режимов резания; б - температуры поверхности детали
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОПЕРАЦИИ
НА ЕЁ ТЕХНИКО-ЭКНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В статье рассматривается структурные параметры технологической операции при механической обработке и их влияние на техникоэкономические показатели.
Ключевые слова: режимы обработки, режущий инструмент,
технико-экономические показатели.

Для осуществления обработки металлов резанием необходимо иметь: станок, приспособление, инструмент, деталь. Совокупность этих составляющих именуется системой СПИД. Во время процесса резания вся система подвергается нагрузкам следующих видов:
1.Силовой;
2.Динамической;
3.Температурной.
По каждому из представленных виду нагрузок ученые и инженеры проводят теоретические разработки, строят математические модели, которые проверяются в экспериментальных или практических условиях. По результатам проделанных работ происходит непрерывное совершенствование конструкции металлорежущих станков, установочно-зажимных приспособлений, режущего инструмента (РИ), по-возможности изготавливаемой детали.
При разработке технологии изготовления детали должны учитываться возможности закладываемой
в неё системы СПИД.

Рис. 1. Структурные параметры технологической операции
При этом технологическая операция помимо выбора элементов системы СПИД характеризуется
назначением режимов обработки. Совокупность всех этих параметров определяет технико-экономические
показатели технологической операции (рис. 1).
Из анализа схемы (рис. 1) видно, что элементы входящие в структуру технологической операции по
возможности выбора условно можно разделить на два типа:
 негибкие – система СПИД;
 гибкие – режимы обработки.
Очевидно, что любое предприятие имеет естественного рода ограничения по возможности выбора
элементов входящих в систему СПИД и чем больше цифра, тем больше ограничения (рис. 1). Следовательно, наибольшей гибкостью по возможности выбора значений обладают режимы обработки.
Известно, что режимы обработки оказывают влияние на формируемое качество обработанной поверхности детали, которое характеризуется большим числом параметров (рис. 2) [1]. Их наличие и величина определяют пригодность детали к дальнейшей её эксплуатации.
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На практике же в большинстве случаев по причине быстроты и лёгкости проведения контрольной
операции из всех представленных параметров при выполнении технического контроля ограничиваются
контролем только внешних параметров.

Рис. 2. Параметры и степень их влияния на качество изделия
Как отмечалось выше в процессе резания вся система СПИД подвергается ряду нагрузок. При этом
в большинстве случаев наиболее слабыми звеньями данной системы являются деталь или / и режущий
инструмент. Таким образом некорректное сочетание режимов обработки может не обеспечивать требуемые параметры обработки детали или / и привести к поломке режущего инструмента и браку самой детали.
Следовательно корректное назначение режимов обработки сводится к:
 выбору положения режущего инструмента относительно обрабатываемой детали;
 определению схемы подачи режущего инструмента;
 назначению режимов резания и направлено на снижение нагрузок возникающих в системе СПИД
и их воздействия на деталь и режущий инструмент, что в конечном итоге и определяет технико-экономические показатели процесса обработки.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБУЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕХПРОЦЕССА ПУТЁМ СОЗДАНИЯ
ОПТИМАЛЬНОЙ ЕГО СТРУКТУРЫ
В статье рассматриваются этапы развития технологии и приёмы по её совершенствованию.
Ключевые слова: развитие технологии, эволюционное развитие,
революционное развитие.

Проектирование технологических процессов (ТП) является мультивариантной задачей. Разработка
ТП на механическую обработку детали проводится согласно определённому алгоритму действий (рис. 1),
где на каждом его этапе (1б ÷ 3в) определяется наиболее приемлемый параметр и его показатели.

Рис. 1. Алгоритм разработки ТП на механическую обработку
При этом в расчёт берутся многие параметры, начиная от технологических – тип производства,
схемы базирования, марка оборудования, режущего инструмента, режимы резания, габариты детали и
заканчивая организационными – графиком работы участков цеха и т. п. Количество возможных
комбинаций учитываемых параметров даёт огромное число вариантов ТП и на выходе каждый из них
имеет различные показатели: производительность, себестоимость, расход металла, загрузку оборудования
и др.
Одним из распространённых методов оптимизации ТП является метод граф, его основоположником
стал Мордвин Б. С. Суть данного метода состоит в том, что при разработке ТП составляется его графструктура в виде цепочки последовательно выполняемых операций. Цель заключается в том, чтобы
разработать граф-структуру ТП изготовления детали с минимальным числом звеньев данной цепи [1].
Оптимизация ТП помогает сделать наиболее эффективный выбор варианта интересующего
параметра в конкретной ситуации и обеспечивает:
1.выполнение системы ограничений, отражающих условия протекания ТП и требования, предъявляемые к нему и детали.
2.экстремум целевой функции.
Часто ТП оптимальный по одному критерию, может быть далеко не оптимальным по-другому. При
этом максимум производительности операции может не соответствовать минимуму ее себестоимости.
Поэтому при постановке задачи проектирования оптимального ТП весьма важным является выбор
критерия оптимальности.
Известен и применяется ряд различных критериев оптимальности, используемых для оптимизации
как ТП в целом, так и при решении отдельных частных технологических задач. Наиболее часто
используются такие критерии оптимальности ТП как [2]:
1.Штучное время - ТШТ (целевая функция ТШТ → min);
2.Производительность Q (целевая функция Q → max);
3.Себестоимость детали С (целевая функция С → min).
При этом различают три вида оптимизации ТП:
1.Структурную – это определение оптимальной структуры ТП (вида заготовки, технологического
маршрута, модели оборудования, типоразмера инструмента и т.д.);
© Ларин Н.В., Селиванов А.Н., 2019. 
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2.Параметрическую – расчёт оптимальных припусков и межпереходных размеров, режимов резания
и т. д;
3.Структурно-параметрическую – представляет собой комбинацию двух первых.
Стоит отметить, что главным образом при решении проблемы оптимизации ТП используется структурная оптимизация как наиболее сильно влияющая на критерий оптимизации (производительность/себестоимость). Варьирование структурой процесса может в несколько раз изменить себестоимость ТП. Параметрическая оптимизация носит подчиненный характер и ее влияние на себестоимость ТП не превышает
10 – 20 % [3].
Рассмотрим подробнее структурный метод оптимизации. Его принципиальное отличие от
параметрической оптимизации состоит в сущности оптимизируемых параметров. При структурной
оптимизации они по своей природе являются неупорядоченными переменными. В параметрической
оптимизации параметры представляют собой переменные, для которых существует понятие больше или
меньше и которые естественным образом могут быть размещены в координатной системе. В структурной
же оптимизации эти параметры не являются по существу числовыми. Параметрами структурной
оптимизации являются, например, модели станков, типы инструментов, схемы базирования, т.е. варианты
типовых решений.
Структурная оптимизация рассматривает последовательно каждую задачу технологического
проектирования. Таким образом, весь процесс проектирования расчленяется на несколько
взаимосвязанных уровней. Процесс проектирования на каждом уровне представляет собой
многовариантную процедуру. В результате на всех уровнях образуется граф допустимых вариантов ТП,
отвечающих заданным ограничениям (рис.2) [4].

Рис. 2. Граф допустимых вариантов техпроцессов
Следовательно, целью структурной оптимизации является поиск ветви графа, обеспечивающей
экстремум целевой функции. Это осуществляется путём последовательного перебора возможных
вариантов. Чтобы выбрать один оптимальный вариант, необходимо до конца спроектировать очень
большое количество допустимых техническими и технологическими ограничениями вариантов ТП.
Для реального ТП изготовления деталей даже средней сложности таких вариантов может быть
огромное множество. Перебор всех вариантов даже при помощи современных компьютеров занимает
большое количество времени. Хотя такой метод является самым очевидным, но и самым трудоёмким. Его
эффективность можно резко повысить, если организовать отбор рациональных вариантов проектных
решений на каждом уровне проектирования. При этом наиболее благоприятными условиями при решении
данной задачи будут являться:
 разработка ТП для действующего производства;
 наличие производственного опыта изготовления данной детали или деталей аналогов;
 наличие и знание корпоративных методов и приёмов работы.
Общая модель процесса технологического проектирования с поэтапным отсечением решений на
каждом уровне может быть представлена в виде схемы (рис. 3) [4].
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Рис. 3. Общая модель процесса технологического проектирования с поэтапным
отсечением решений на каждом уровне
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Н.В. Ларин, А.Н. Селиванов

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ
«КОРПУС» МЕТОДОМ СТРУКТУРНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
Представлены результаты перспективных техпроцессов изготовления детали «Корпус» с технико-экономическим обоснованием
Ключевые слова: перспективный техпроцесс, оптимизация,
станки с ЧПУ, эволюционное развитие.

Непрерывное совершенствование процесса производства выпускаемой продукции является залогом
конкурентоспособности любого предприятия. Достижение данной цели можно обеспечить как путём внедрения нового передового оборудования, так и построением рациональной схемы выпуска продукции с более глубоким и полным использованием возможностей имеющегося оборудования.
В рамках действующего производства для проведения расчётных работ по оптимизации ТП была
выбрана деталь "Корпус". По данной детали имеются следующие вводные данные:
‒ годовая программа выпуска 2500 штук;
‒ высокая технологичность;
‒ имеются детали аналоги.
Анализ заводского ТП изготовления детали "Корпус" проводился по двум показателям: машинному
времени ТМ и стоимости операции С. В качестве основных расчётных данных были приняты: станочный
парк действующего предприятия, зарплата рабочих, утверждённый заводской ТП №1.
Расчеты проводились по ниже приведенным данным.
Стоимость оборудования
1. Отрезной станок FMB «SIRIUS» – 1.800.000 руб.
2. Токарный станок с ЧПУ HAAS SL-20 – 6.000.000 руб.
3. Координатный станок КР-450 – 2.000.000 руб.
4. Сверлильный станок 2Н106П – 200.000 руб.
5. Токарный станок ИЖ-250ИТВ – 1.250.000 руб.
6. Фрезерный станок с ЧПУ Mikron – 560 – 8.000.000 руб.
7. Фрезерный станок ОФ-55 – 1.500.000 руб.
8. Резьбонарезной ЗИМ-449 – 350.000 руб.
9. Копировально-фрезерный станок 6Л463 – 190.000 руб.
10. Лазерный маркировочный комплекс – 2.000.000 руб.
11. Фрезерный станок с ЧПУ Mazak -500 (5-ти осевой) – 40.000.000 руб.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Оплата труда
Заготовитель – 20.000 руб./мес.
Сверловщик – 25.000 руб./мес.
Слесарь – 20.000 руб./мес.
Токарь универсал – 30.000 руб./мес.
Токарь ЧПУ – 45.000 руб./мес.
Фрезеровщик универсал – 35.000 руб./мес.
Фрезеровщик ЧПУ – 50.000 руб./мес.

Расчет цеховой себестоимости одного часа рабочего времени выполнен с учетом следующих данных:

X 

F f

k t

Где:
X – Цеховая себестоимость одного часа рабочего времени (руб.)
F – Стоимость оборудования (руб.);
f – Оплата труда (руб. /мес.);
© Ларин Н.В., Селиванов А.Н., 2019. 
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k – Срок возврата инвестиций = 42 000 (часов);
t – Среднемесячный фонд рабочего времени = 172 (часа);
Расчёт срока возврата инвестиций производится исходя из параметров: срока окупаемости оборудования (7 лет) и годового фонда рабочего времени при 3-х сменном графике (6000 ч/год) [1].
Расчет себестоимости детали по машинному времени выполнен по формуле:

С  X T

Где:
С – стоимость операции (руб.)
Т – машинное время (ч)
Технико-экономические параметры ТП №1 представлены в таблице 1.
Таблица 1
Технико-экономические параметры ТП №1
№ операции
005
010
015
020-065
070
075
080
085
090
095-135
140
145
150
155
160
165
170
175
180-195
200
205-210
215-220
225
230
235
240
245

Маршрут
Отрезная (Станок FMB "SIRIUS")
Промывка
Токарная с ЧПУ
(Станок НААS SL-20)
Токарная (Станок ИЖ-250ИТВ)
Координатная (Станок КР-450)
Сверлильная (Станок 2Н106П)
Токарная (Станок ИЖ-250ИТВ)
Прошивная (Станок 2Н106П)
Слесарная (Станок 2Н106П)
Токарная (Станок ИЖ-250ИТВ)
Фрезерная с ЧПУ (Станок Mikron-560)
Зачистка
Фрезерная (Станок ОФ-55)
Зачистка
Фрезерная (Станок ОФ-55)
Зачистка
Фрезерная (Станок ОФ-55)
Зачистка
Сверлильная (Станок 2Н106П)
Координатная (Станок КР-450)
Сверлильная (Станок 2Н106П)
Резьбонарезная (ЗИМ 449)
Зачистка
Копировально-фрезерная
(Станок 6Л463)
Зачистка
Промывка
Технический контроль
ИТОГО:

Время (ч)
0,012
0,05

Стоимость (руб.)
1,92
20,25

0,59
0,04
0,07
0,05
0,02
0,1
0,52
0,123
0,03
0,1
0,03
0,12
0,04
0,07
0,03
0,1
0,04
0,06
0,11
0,02
0,25

120,95
7,76
10,57
10,25
3,02
12,2
106,6
59,3
3,51
24
3,51
28,8
4,68
16,8
3,51
15,1
7,76
9,06
17
2,34
52,25

0,02
2,595

2,34
543,48

При проведении оптимизации действующего заводского ТП детали "Корпус" был выбран метод
структурной оптимизации и разработана матрица (табл. 2) учитывающая возможные варианты выбора.
При составлении данной матрицы акцент был сделан на наличие производственного опыта изготовления
данной детали и деталей аналогов, корпоративных методов и приёмов работы, особенностей организации
труда действующего производства, при этом целью было сокращения числа возможных операций за счёт
их концентрации на станках с ЧПУ [2, 3].
В ходе работ было разработано два перспективных ТП технико-экономические параметры которых
представлены в таблицах 3, 4.
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Таблица 2
Матрица принятия решений
Номер
критерия
1
а
б

Оцениваемый
параметр /
выбираемый
вариант
Вид заготовки
Пруток
Штучная

Фактор
ограничения

Шифрование
параметра

Использование
только на станках с
ЧПУ

0

Процесс резания заготовки дольше по
времени

2
а
б
3
а
б
4
а
б

0

Выбор базы
Базы одинаковые
(наружные
––
цилиндрические
поверхности)
Тип оборудования
Универсальный
Использование 1
станок
реж. инстр. в операции
Станок с ЧПУ
––
Тип режущего
инструмента
Одинаковый
(согласно
утверждённому
перечню)

––

Фактор
возможности
Быстрый процесс
резания заготовки
Использование на
универсальных
станках и станках с
ЧПУ
Стойкость ленточного полотна
больше отрезного
резца;

Шифрование Принимаемый
парапараметр
метра
1

0

1
1
1

0

––

1

1

0

––

––

0

––

Использование 10 и
более реж. инстр. в
операции

1

1

0

––

1

1

Таблица 3
Технико-экономические параметры ТП №2
№ операции
005
010
015-025
030
035
040
045
050
055
060
065
070
075
080
085-090
095
100
105
110
115
120
125

Маршрут
Отрезная (Станок FMB "SIRIUS")
Промывка
Токарная с ЧПУ (Станок НААS SL-20)
Координатная (Станок КР-450)
Сверлильная (Станок 2Н106П)
Токарная (Станок ИЖ-250ИТВ)
Сверлильная (Станок 2Н106П)
Токарная (Станок ИЖ-250ИТВ)
Прошивная (Станок 2Н106П)
Токарная с ЧПУ
Фрезерная с ЧПУ (Станок Mikron-560)
Слесарная
Фрезерная с ЧПУ (Станок Mikron-560)
Слесарная
Сверлильная (Станок 2Н106П)
Фрезерная с ЧПУ (Станок Mikron-560)
Слесарная
Маркирование лазерное
Слесарная
Токарная (Станок ИЖ-250ИТВ)
Промывка
Технический контроль
ИТОГО:
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Время (ч)

Стоимость (руб.)

0,012
0,485
0,04
0,07
0,1
0,02
0,05
0,02
0,08
0,23
0,05
0,05
0,02
0,13
0,07
0,02
0,077
0,01
0,08
1,614

1,92
196,42
7,76
10,57
20,5
3,02
10,25
3,02
32,4
110,86
5,85
24,1
2,34
19,63
33,74
2,34
12,7
1,17
16,4
514,99
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При этом в ТП №2 акцент был сделан на углубленное использование возможностей станков с ЧПУ.
В ТП №3 произведена замена фрезерного станка марки Mikron-560 на станок Mazak-500 с более широкими
кинематическими возможностями.
При разработке ТП №2 акцент был сделан на станки с ЧПУ по части использования инструментальных барабанов большей ёмкости, что позволило реализовать такой технологический приём как концентрация переходов. Это позволило сократить количество типовых универсальных операций. Разработка ТП
№3 осуществлялась на основе ТП №2. Отличие заключается в использовании пятиосного фрезерного
станка с ЧПУ, применение которого позволяет уменьшить номенклатуру задействованной оснастки используемой при базировании и закреплении детали.
Таблица 4
Технико-экономические параметры ТП №3
№ операции
005
010
015 - 025
030
035
040
045
050
055
060
065
070
075 - 080
085
090
095
100
105

Маршрут
Отрезная (Станок FMB "SIRIUS")
Промывка
Токарная с ЧПУ (Станок НААS SL-20)
Координатная (Станок КР-450)
Сверлильная (Станок 2Н106П)
Токарная (Станок ИЖ-250ИТВ)
Сверлильная (Станок 2Н106П)
Токарная (Станок ИЖ-250ИТВ)
Прошивная (Станок 2Н106П)
Токарная с ЧПУ (Станок НААS SL-20)
Фрезерная с ЧПУ (Станок Mazak-500)
Слесарная
Сверлильная (Станок 2Н106П)
Маркирование лазерное
Слесарная
Токарная (Станок ИЖ-250ИТВ)
Промывка
Технический контроль
ИТОГО:

Время (ч)
0,012
0,485
0,04
0,07
0,1
0,02
0,05
0,02
0,08
0,4
0,09
0,13
0,077
0,01
0,08
1,664

Стоимость (руб.)
1,92
196,42
7,76
10,57
20,5
3,02
10,25
3,02
32,4
497,6
10,53
19,63
12,7
1,17
16,4
843,89

Общее время изготовления детали
(часа)

В целом использование станков с ЧПУ сокращает вспомогательное время связанное с установом/снятием, закреплением/откреплением, транспортировкой детали между рабочими местами, а также
способствует повышению качества изготавливаемой продукции, за счёт уменьшения вероятности возникновения дефекта обработанных поверхностей из-за образования царапин, забоин, вмятин и прочих механических повреждений.
Согласно проведенным расчетам были построены графики с итоговыми данными технико-экономических показателей рассматриваемых техпроцессов.
3
2,5
2
1,5
1

ТП-1
2,595

ТП-2
1,614

0,5

ТП-3
1,664

0

Рис. 1. Показатели машинного времени принятых техпроцессов
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900
800
700
600
500
400
300

ТП-2

ТП-1

200

ТП-3
843,89

514,99

543,48

100
0

Рис. 2. Показатели стоимости операций принятых техпроцессов

Суммарная стоимость
оборудования(руб)

60000000

53250000

50000000
40000000
30000000
21290000 21250000

ТП-3

20000000
10000000

ТП-1

ТП-2

0

Рис. 3. Показатели стоимости оборудования принятых техпроцессов
Сравнительная оценка показателей производительности и себестоимости техпроцессов
C1  C 2
Т1  Т 2
543,48  514,99
2,595  1,614
 100% 
 100%  5,24%
 100% 
 100%  37,8%
C1
543,48
Т1
2,595

C1  C3
543,48  843,89
 100% 
 100%  55,27%
C1
543,48

Т1  Т 3
2,595  1,664
 100% 
 100%  35,87%
Т1
2,595

C 2  C3
514,99  843,89
Т2  Т3
1,614  1,664
 100% 
 100%  63,86%
 100% 
 100%  3,1%
C
514,99
Т2
1,614
2
;
Проведя сравнение показателей производительности и себестоимости техпроцессов видно:
 ТП №1 как базовый вариант ТП изготовления детали «Корпус» является самым трудоёмким, но
при этом требует минимальных затрат связанных с приобретением оборудования что положительно сказывается на цеховой себестоимости детали;
 Изготовление деталей согласно ТП №2 позволяет сократить время выпуска детали на 37,8% и попутно снизить цеховую себестоимость детали на 5,24% по сравнению с ТП №1;
 При выпуске деталей по ТП №3 сокращается время выпуска детали на 35,87%, но при этом цеховая себестоимость возрастает на 55,27% относительно ТП №1;
 Разница в производительности и себестоимости ТП №2 и ТП №3 составляет -3,1% и -63,86% соответственно. Знак минус указывает на возрастание показателей.
Таким образом, из представленных данных видно, что выбрав эволюционный путь развития ТП использование станков с ЧПУ позволяет повысить производительность труда более 30%. Но экономический
эффект выражаемый в цеховой себестоимости изготавливаемой детали может быть как положительным,
так и отрицательным. Значения данных показателей будут существенным образом зависеть от стоимости
применяемого оборудования. Так технически грамотно подобранное оборудование по экономически обоснованной цене при грамотно построенном ТП позволяет в полном объёме использовать открывающиеся
технологические возможности производства.
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Исходя из выше сказанного и с учётом проведённых расчётов можно сделать вывод, что наиболее
технически и экономически обоснованным вариантов изготовления детали «Корпус» будет вариант ТП
№2.
Так же можно сказать, что вложение в дорогостоящее оборудование имеет смысл, если требуется
производство высокотехнологичных и ответственных деталей, которые имеют сложные конструктивное
исполнение для изготовления которых необходимо применять сложную, дорогостоящую оснастку в виде
установочно-зажимных приспособлений.
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УДК 621.91.01

К.А. Гурьянов А.Н. Селиванов

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ТИПА
ТЕЛО ВРАЩЕНИЯ МЕТОДОМ ФРЕЗОТОЧЕНИЯ
В статье проведены аналитические исследования влияния режимов резания на точность обработки тел вращения методом фрезоточения.
Ключевые слова: режимы резания, точность обработки, тело
вращения, фрезоточение.

Повышение производительности и увеличение конкурентной способности действующих производств неразрывно связано с созданием принципиально новых схем формообразования и разработкой на
их основе современных технологий. Фрезоточение является одной из таких. Целью данной работы является получение данных характеризующих точность исполнительных размеров детали обработанной методом фрезоточения и сравнение их с токарной обработкой.
Для проведения расчётов были приняты параметры обрабатываемой детали из условия L = 5хD (Ø
50 мм; L = 250 мм), режимы резания (Vp = 80 ÷ 140 м/мин; S = 0,1 ÷ 0,3 мм/об; t = 1 мм).
На геометрическую точность обрабатываемой детали существенное влияние оказывают как характеристики технологической системы в которой происходит обработка детали, так и метод обработки. Для
этого:
1.рассчитаем силы резания возникающие во время обработки;
2.вычислим величину отгиба детали под действием сил резания.
Определение величины отгиба детали при точении
Т.к. во время токарной обработки в поперечном сечении детали только составляющие силы резания
PZ и PY стремятся отогнуть деталь (рис. 1) рассчитаем их величины воспользовавшись формулой 1 [1] по
выше указанным режимам резания.

Pz, y 10  СР  t x  S y  VPn  KP

(1)

где:
Равнодействующую силы резания R определим по формуле 2:

Pzy  Pz2  Py2

(2)

При расчёте величины отгиба детали под действием силы резания рассмотрим два варианта отклонения детали от продольного сечения детали: конусность и седлообразность.

Рис. 1. Приложение равнодействующей силы резания R к детали при точении

© Гурьянов К.А., Селиванов А.Н., 2019. 
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Расчёт детали на конусность
Рассмотрим задачу расчёта балки на изгиб и воспользуемся общеизвестной методикой [2] имитирующую установ детали в трёхкулачковый патрон с приложением силы к краю детали (рис. 2).

Рис. 2. Схема закрепления детали для расчёта конусности.
Очевидно, что итоговая результатирующая сила R действующая на деталь в процессе обработки
будет зависеть от результатирующей силы резания PZY и силы тяжести FТ. Согласно рис. 1 необходимо
определить угол γ приложения результатирующей силы R к детали. Для этого воспользуемся формулой 3.



FT 

PY
PZY

FT  PZY  2  FT  PZY  COS ( )
2

2



PY
PZY

(3)

Затем выполнив расчёты для данной схемы закрепления по формуле 4 с учётом угла γ были получены следующие результаты показанные на графике (рис. 3, 4).



P  COS ( )  l 3
3 E  I

(4)

где:
∆ – величина отгиба (мм);
Р – действующая сила (равнодействующая силы резания R) (Н);
l – расстояние от точки закрепления до точки приложения силы (м);
Е – модуль упругости зависит от материала (для стали 12Х18Н10Т – 198 Н/м2);
I – осевой момент инерции 0,05 • D4 (кг•м2);
γ – угол приложения силы.

Рис. 3. Зависимость конусности вала ∆ от равнодействующей от силы резания R

Рис. 4. Зависимость конусности вала ∆ от режимов
резания (VP и S).
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Расчёт детали на седлообразность
Схема для расчёта седлообразности показана на рисунке 5.

Рис. 5. Схема закрепления детали для расчёта конусности
Величину прогиба детали рассчитаем по формуле 5.



P  COS ( )  l 3
48  E  I

(5)

Результаты показанные на графиках (рис. 6 и 7):

Рис. 6. Зависимость седлообразности вала ∆ от рав- Рис. 7. Зависимость седлообразности вала ∆ от ренодействующей от силы резания R
жимов резания (VP и S).
Аналогичные расчёты проведены для схемы фрезоточения с принятыми параметрами режущего инструмента (фреза торцевая Ø50 мм количество режущих зубьев Z = 1) и силовой модели (рис. 8, 9).

Рис. 8. Схема распределения сил резания
к детали.

Рис. 9. Угол приложения равнодействующей
силы резания RZY к детали.
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Рассчитаем силу PZ воспользовавшись формулой 6 [1].
Pz 

10  Cp  t X  S Zy  B m  z
 K MP
Dq  nw

(6)

Согласно рис. 9 определим угол α приложения результатирующей силы PZY к детали по формуле 7.



PZ
PZ  PY
2

2

(7)

Выполнив расчёты для данной схемы обработки по формуле 8 с учётом угла α получены результаты
(рис. 10, 11):



P  COS ( )  l 3
3 E  I

Рис. 10. Зависимость конусности вала ∆ от режимов
резания (VP и S).

(8)

Рис. 11. Зависимость седлообразности вала ∆
от режимов резания (VP и S).
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Д.А. Просвирнин, А. Н. Селиванов

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОГРЕШНОСТЕЙ, ВЫЗВАННЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫМИ ДЕФОРМАЦИЯМИ ИНСТРУМЕНТА ПРИ СУХОМ ТОЧЕНИИ СТАЛИ 12Х18Н10Т
При обработке в инструмент переходит сравнительно небольшая доля образующегося тепла. Так,
при обычном точении эта доля составляет 10-20%, при скоростном – 1-2% от общего количества тепла
выделяемого в зоне резания. Тем не менее, температурные деформации инструмента значительные и достигают 20-50 мкм. Они усиливаются с увеличением подачи, глубины и скорости резания [1].
Погрешность обработки из-за температурных деформаций инструмента слабо изучены. Известны
лишь некоторые эмпирические зависимости удлинений инструмента от различных факторов при отдельных видах обработки. Так например, при обтачивании заготовки из незакалённой стали пластинками твердого сплава для определения удлинения резца можно воспользоваться формулой:

Lp  C 
где:

Lp
0 , 75
  B  t  S 
 VP0,5
F

(1) [1]

С – постоянная, равная 4,5
при: t ≥1 мм; S ≥ 0,2мм/об; VР = ≥225 м/мин;
Lр – вылет резца (10 мм);
F – площадь поперечного сечения резца, (400 мм);
σв – предел прочности обрабатываемого материала, кг/мм2 (50 кг/мм2);
t – глубина резания (мм);
S – подача, (мм/об);
VР – скорость резания, (м/мин).
Режимы обработки стали 12Х18Н10Т

№

Скорость резания, (м/мин)

1

225

2

250

3

275

Подача S, (мм/об)
0,2
0,3
0,4
0,2
0,3
0,4
0,2
0,3
0,4

Глубина резания t, (мм)
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Режимы резания выбирались на основании рекомендаций изготовителя режущего инструмента. [2]
Путём численного моделирования были построены графики показывающие величину удлинения
резца от режимов резания, из которых хорошо видно, что чем выше режимы резания, тем больше резец
удлиняется.

© Просвирнин Д.А., Селиванов А.Н., 2019.
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70

𝛥Lp (мкм)

60
50
40
30
20
10
0
1

2

3

глубина рез. (мм)

𝛥Lp (мкм)

Величина удлинения резца, зависящая от глубины резания
50
40
30
20
10
0
0,2

0,3

0,4

подача на об. (мм)

𝛥Lp (мкм)

Величина удлинения резца, зависящая от подачи на оборот
29
28
27
26
25
24
23
225

250

275

скорость рез. (м/мин)
Величина удлинения резца, зависящая от скорости резания
Погрешность, вызванная температурными деформациями обрабатываемой детали
Температурные деформации обрабатываемой детали происходят, в основном, за счет выделения
тепла в зоне резания, так как часть этого тепла переходит непосредственно в обрабатываемую заготовку.
Так например, в обрабатываемую деталь при токарной обработке переходит 3-9% этого тепла [1]. Точный
расчет температурных деформаций заготовки носит сложный характер, главным образом потому, что источник тепла перемещается во время обработки. Поэтому часто с достаточной для практики точностью он
упрощается. Так, для токарной обработки в центрах или патроне изменения получаемого наружного диаметра за счет температурных деформаций детали определяют по формуле

Lp    Lp  t

(2) [1]

Где Δt – отклонение температуры от нормальной (комнатной ≈ 20°) = 180°С,
α – коэффициент линейного расширения материала заготовки (для материалов, исследуемых при
выполнении лабораторных работ, можно принять α = 17 × 10-6 ºС. [3]
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Откуда видим, что температурное расширение (деформация) в направлении диаметрального размера равна 𝛥Lp=0.0306 мкм.
Вывод: Минимальная погрешность обработки (25мкм.) возникает при режимах: скорость резания
= 225 м/мин; подача S = 0.2 мм/об; глубина резания t = 1 мм. При данных режимах возможна обработка
резанием с полем допуска h8 для Ø14 и более.
Максимальная погрешность обработки (57мкм.) возникает при режимах: скорость резания = 225
м/мин; подача S = 0.2 мм/об; глубина резания t = 3 мм. При данных режимах возможна обработка резанием
с полем допуска h9 для Ø14 и более.
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М.С. Кибальник

ОБЕЗЖИРЕННОЕ ТОПЛЕНОЕ МОЛОКО - КАК ВАРИАНТ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СМЕТАНЫ
В статье к рассмотрению предлагается способ производства
топленой сметаны 10%. Биотехнология получения сметаны подразумевает использование в качестве сырьевой базы обезжиренное топленое
коровье молоко, с дальнейшей его нормализацией высокожирными сливками, гомогенизацией, сквашиванием и созреванием.
Ключевые слова: топленая сметана, топленое обезжиренное молоко.

К появлению нового продукта на пищевых рынках большинство людей, как правило, относятся с
настороженностью: что это за продукт, каков он на вкус и с чем его едят? В данной статье предлагается
рассмотреть биотехнологию получения сметаны из обезжиренного топленого молока, так называемая топленая сметана. Такой кисломолочный «деликатес» - не новое, а хорошо забытое старое. Топленая сметана
начиналась еще с закаленных не одной хозяйкой печей и глиняных горшков, в чем и хранится непосредственно истинный вкус продукта. На сегодняшний день топленая сметана не столь популярна, как другая
«молочка», т.к. только начинает осторожно заполнять прилавки. Так компания Danone объединила традиции русской кухни и современные технологии и создала топленую сметану. Она имеет карамельный оттенок, сладковатый вкус и напоминает продукт, приготовленный в русской печи. Основное отличие топленой сметаны от традиционной заключается в технологии производства. Технология топления предполагает, что нормализованные сливки пастеризуют и выдерживают при высоких температурах в течение двухтрех часов до появления бежевого цвета. После этого топленые сливки охлаждают до определенной температуры, добавляют молочный белок для получения густой консистенции и далее еще раз проводят тепловую обработку, после чего сквашивают. Новинка производится на Саранском молочном заводе компании в формате 145 и 260 г и уже доступна на полках магазинов [2].
Кроме «Простоквашино» топленую сметану выпустил Павловский молокозавод «Эго». В их ассортименте предложены топленое молоко, топленые сливки, топленый творог и др.
Таблица 1
Сравнительная таблица топленой сметаны «Простоквашино» и «Эго» [3,4]
Пищевая ценность
Сметана из топленых сливок 15%
Сметана из топленых сливок
на 100 г
180 г «Эго»
15% 145г «Простоквашино»
Жир
15,0 г
15,0 г
Белок
2,6 г
3,5 г
Углеводы
3,6 г
3,4 г
Энергия
160 Ккал/670 кДж
163 ккал/672 кДж
сливки топленые нормализованные, сливки топленые нормализованные, заСостав
закваска
квасочные микроорганизмы
Однако, промышленные производители предлагают сметану из топленых сливок, что позволяет получить продукт жирностью 15% и более.
При создании нового продукта технологи учитывают процент его потребления среди населения, как
можно бόльшим группам и категориям лиц был полезен и доступен продукт. Сметана сама по себе лакомство относительно жирное, а вот нежирная, десертная сметана, жирность которой составляет 10%, является более приоритетной среди детей, спортсменов, лиц пожилого возраста и соблюдающих диеты.
Таким образом, предлагается к рассмотрению диетический кисломолочный продукт из топленого
обезжиренного молока – топленая сметана 10%.
В качестве исходного сырья использовалось цельное коровье молоко жирность 4,4%. Молоко проходит механическую очистку (дополнительно в производственных условиях желательна деаэрация), и сепарируется при температуре 35-40°С на сливки и обезжиренное молоко. Полученные сливки отправляются
© Кибальник М.С., 2019. 
Научный руководитель: Долгорукова Мария Васильевна – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Марийский государственный университет, Россия.
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на созревание при t = 4+/-2'C. Молоко обезжиренное подвергается пастеризации при температуре 95°С,
переходящей в процесс томления при t= 95-97'C в течении 1-4 часов.
Для оптимизации времени томления молока были обозначены контрольные точки для снятия
пробы, а именно: спустя 1 час, 2-ух, 3-ех и 4- ех часов томления. Органолептическая оценка проб представлена в таблице 2.
Таблица 2
Органолептическая оценка проб
Контрольная
точка, час

Оценка цвета

Оценка запаха и вкуса

1

Светло-кремовый равномерный по всей массе

2

Светло-кремовый равномерный по всей массе

3

Кремовый цвет равномерный по всей массе

4

Кремовый цвет равномерный по всей массе

Слабо выраженный аромат топленого молока с
привкусом пастеризации
Недостаточно выраженный аромат и вкус топленого молока
Запах свойственный топленому молоку,
сладко- томленый молочный вкус.
Запах свойственный топленому молоку,
сладко- томленый молочный вкус.

Из таблицы 2 видно, что для получения насыщенного аромата и вкуса топленого молока длительность процесса томления должна быть не менее 3-х часов.
Далее обезжиренное, но уже топленое, молоко необходимо охладить до температуры 38-40'С и внести в него подогретые до такой же температуры сливки. Нормализация обезжиренного молока высокожирными сливками с помощью формулы для вычисления количества вносимых сливок, исходя из жирности готового продукта (в нашем случае, сметана с м.д.ж.10%).
Гомогенизацию обезжиренного молока сливками в производственных условиях целесообразно проводить соблюдая следующие параметры: температура = 60-75°С, давление =12-15 МПа.
Гомогенизированную смесь подвергается пастеризации при температуре 95±2°С с выдержкой 5 минут. После чего нормализованная смесь охлаждается до температуры заквашивания (30-36°С). Для закваски была выбрана закваска бактериальная сухая «Эвиталия» ООО «В- МИН» г.Сергиев Посад и закваска живая для сметаны «Скваска».
Таблица 3
Сравнительная характеристика заквасок для сметаны
Наименование
закваски

Описание
закваски

«Эвиталия»

Порошок
молочного
цвета

«Скваска»

Порошок
бело-кремового цвета

Состав
Лактоза,
Lactococcus lactis subsp. cremoris,
Lactococcus lactis subsp. lactis biovar diacetуlactis.
живые мезофильные лактобактерии
Lactococcus lactis subsp.lactis,
Lactococcus lactis subsp. cremoris,
Lactococcus lactis subsp.biovar diacetylactis,
Leuconostoc mesenteroides subsp.cremoris.

Концентрация молочнокислых бактерий

Количество
закваски на
1 кг готового продукта

не менее
109 КОЕ/г

2г

не менее 3х109
КОЕ/г

3г

Консистенция готового продукта на выходе зависит не только от заквасочных культур, но и от количества вносимой закваски. Были взяты по три емкости для каждого вида закваски, в целях определения
среднего количества вносимой закваски на 200г нормализованной смеси: Эвиталия (Эв) – 0,2г; 0,4г; 0,6г,
Скваска (Ск) – 0,3г; 0,6 г; 0,9г.
Процесс сквашивания выполнялся в мультиварке в течение 8 часов при температуре при температуре 33-34°С.
Для производства топленой сметаны был выбран термостатный способ, благодаря чему получается
продукт с ненарушенным сгустком.
По окончанию процесса сквашивания продукт охлаждается в холодильной камере до температуры
(4±2)°С. Одновременно с охлаждением происходит созревание. Продолжительность охлаждения продукта
в холодильной камере составляет 12 ч.
Результат проведенной работы отражается в таблице 4.
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Таблица 4
Количество вносимой
закваски, г/ 200г продукта
Эв 0,2
Эв 0,4
Эв 0,6
Ск 0,3
Ск 0,6
Ск 0,9

Внешний вид, консистенция
Кремовый цвет равномерный по всей массе, жидкая, однородная консистенция с небольшим отстоем прозрачной жидкости.
Кремовый цвет равномерный по всей массе, густая, вязкая, однородная консистенция.
Кремовый цвет равномерный по всей массе, густая, неоднородная консистенция
Кремовый цвет равномерный по всей массе, жидкая, однородная консистенция.
Кремовый цвет равномерный по всей массе, густая, вязкая, однородная консистенция.
Кремовый цвет равномерный по всей массе, густая, неоднородная консистенция с
плотными сгустками при перемешивании

Таким образом, выявлена средняя, оптимальная величина закваски для «Эвиталия» – 0,4 г, для
«Скваски»- 0,6 г. Меньшая концентрация микроорганизмов дает жидкую, водянистую консистенцию, изза большей концентрации теряется нежность и однородность текстуры.
В результате экспериментальной работы была получена сметана из топленого обезжиренного молока с массовой долей жира не менее 10%. Контрольный образец имеет густую, однородную консистенцию светло- коричневого, кремового цвета с приятно выраженным вкусом топленого молока. Дегустационная оценка образца показала, что экспериментальный продукт, именуемый как топленая сметана 10%,
имеет место быть на молочном рынке и может завоевать широкий спрос потребителя.
Библиографический список
1.Погосян, Д.Г. Технология хранения и переработки продукции животноводства [Электронный ресурс]: практикум для выполнения лаб.-практ. занятий / И.В. Гаврюшина, Д.Г. Погосян.— Пенза : РИО ПГСХА, 2013 .— 204 с. :
ил. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/229606
2.Переработка молока 25.04.2018 / "Простоквашино" выпускает топленую сметану. Интернет-ресурс. Режим
доступа: https://news.milkbranch.ru/2018/04/prostokvashino-vypuskaet-toplenuyu-smetanu/
3.Интернет-ресурс. Режим доступа: https://prostokvashino.ru/products/smetana-iz-toplenykh-slivok/
4.Интернет-ресурс. Режим доступа: http://pavlovomoloko.ru/ego/ego-smetana#

КИБАЛЬНИК МАРИНА СЕРГЕЕВНА – магистранст, Марийский государственный университет,
Россия.

41

Вестник магистратуры. 2019. № 10-2 (97)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________

Ф
И
Л
О
Л
О
Г
И
Ч
Е
С
К
И
Е
НАУКИ
УДК 82
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ОБУЧЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКЕ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРЕДВЫБОРНЫХ РЕЧЕЙ Д. ТРАМПА И Х.КЛИНТОН)
В данной статье рассматривается комплекс упражнений, разработанный на материале предвыборных речей Д. Трампа и Х. Клинтон,
которые можно применить в учебном процессе при обучении политической лексике.
Ключевые слова: общественно-политический текст, коммуникативные навыки, синонимы, эпитеты, метафоры, пресс-конференция,
вербальные и невербальные средства общения.

В наше время – время стремительного развития технологий и информационного бума – современный человек должен обладать огромным багажом знаний. Он должен быть в курсе всего, что происходит
в мире: в политике, в культуре, в спорте, и этот багаж начинает пополняться уже со школьной скамьи.
Поэтому крайне важно в школах не только обучать новым знаниям и умениям, но и расширять их кругозор.
Иностранный язык как школьный учебный предмет является хорошим источником расширения
кругозора учащихся. В рамках этого урока учащиеся узнают о культуре стран изучаемого языка, об укладе
жизни их жителей, о политике, экономике в данной стране. В этой связи иностранный язык рассматривается как средство получения новой информации, средство воспитания и повышения культурного уровня
учащихся, средство расширения образовательного кругозора, а также средство развития общепринятых
ценностей и политической сознательности [1, с. 24].
Определенную роль в расширении кругозора детей о политической системе страны изучаемого
языка играют тексты, содержащиеся в учебниках английского языка для 10-11 классов. Однако, учитывая
© Гирфанова Э.Р., 2019. 
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специфические особенности общественно-политических текстов необходимо дополнять материал учебника актуальной информацией из других источников. Особое внимание при этом следует уделять чтению
статей из современных газет и журналов на иностранном языке, проведению дискуссий о событиях в
нашей стране и за рубежом, прослушиванию интервью зарубежных политиков на иностранном языке и
т.д.
Мы предлагаем комплекс упражнений, разработанный на материале предвыборных речей Д. Трампа
и Х. Клинтон, которые можно применить в учебном процессе [2, с. 61].
Упражнение 1. Учащимся необходимо прослушать отрывок предвыборной речи Х. Клинтон и заполнить пропуски.
President Roosevelt's Four Freedoms are a _________ to our nation's unmatched aspirations and a
reminder of our unfinished work at home and abroad. His legacy lifted up a nation and inspired presidents who
followed. One is the man I served as _______, Barack Obama, and another is my husband, Bill Clinton…
When President Clinton honored the bargain, we had the longest________ expansion in history, a balanced
_______, and the first time in decades we all grew together, with the bottom 20 percent of workers increasing
their ______ by the same percentage as the top 5 percent.
When President Obama honored the bargain, we pulled back from the brink of Depression, saved the auto
industry, provided ______ to 16 million working people, and replaced the jobs we lost faster than after a financial
crash…
Затем учащиеся переводят пропущенные слова с помощью данных им определений:
1. Testament : a thing that shows that something else exists or is true
2. Secretary of State: the head of the government department that deals with foreign affairs
3. Peacetime: the time when a country is not involved in a war
4. Budget: the amount of money a person or organization has to spend on something
5. Income: the money that a person, a region, a country, etc. earns from work, from investing money, from
business, etc.
6. Health care: the service of providing medical care
Упражнение 2. Учащимся необходимо прослушать отрывок речи Д. Трампа и в данном отрывке
найти синонимы к нижеперечисленным словам:
A lot of people, people (inf.), desire, ruinous, extremely great, very successful, start to have an effect
Obamacare kicks in 2016. Really big league. It is going to be amazingly destructive…
Our country has tremendous potential. We have tremendous people. We have a throng of people that aren’t
working. We have people that have no incentive to work. But they’re going to have incentive to work, because the
greatest social program is a job. And they’ll be proud, and they’ll love it, and they’ll make much more than they
would’ve ever made, and they’ll be— they’ll be doing so well, and we’re going to be thriving as a country, thriving.
It can happen.
I will be the greatest jobs president that God ever created. I tell you, folks, that.
Следующие упражнения направлены на развитие коммуникативных навыков учащихся:
Упражнение 3. Учащиеся должны объяснить, как они понимают следующие эпитеты и метафоры,
которые Д. Трамп и Х. Клинтон употребляют в своих речах:
Д. Трамп:
a) The U.S. has become a dumping ground for everybody else’s problems.
b) Islamic terrorism is eating up large portions of the Middle East. They’ve become rich. I’m in competition with them…
c) Obamacare kicks in 2016.
X. Клинтон
a) His legacy lifted up a nation and inspired presidents who followed.
b) And in a place... with absolutely no ceilings.
c) The story of America is a story of hard-fought, hard-won progress.
Упражение 4 – Пресс-конференция
После тщательного анализа текстов с учащимися предложите им устроить пресс-конференцию.
Разделите между ними роли – Х. Клинтон, Д. Трамп, ведущий, несколько журналистов; 1-2 журналиста
могут быть русскоговорящими и тогда кто-то из учеников может быть переводчиком. Четко обговорите,
сколько вопросов должны задавать журналисты и сколько времени отводится на каждый ответ.
После пресс-конференции посмотрите небольшой фрагмент выступлений Х. Клинтон и Д. Трампа
и обратите внимание учащихся не только на вербальные особенности предвыборной речи, но и невербальные: интонация, жестикуляция, зрительный контакт и т.д.
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Таким образом, данный материал позволит учащимся изнутри понять политическую сферу Америки, актуальные вопросы и проблемы, которые волнуют жителей США, принципы ведения предвыборной гонки и т.д. Кроме того работа с предвыборными речами Д.Трампа и Х.Клинтон поможет учащимся
развить их активный вокабуляр, пополнить его неологизмами, устойчивыми выражениями и фразеологизмами на политическую тематику.
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
В статье рассматриваются актуальные вопросы психологопедагогического сопровождения процесса социализации детей старшего
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Проводится анализ
особенностей психического развития детей данной категории.
Уделяется внимание методам, критериям и показателям социализации
дошкольников с нарушениями речи.
Ключевые слова: дошкольный возраст, социализация, общее
недоразвитие речи, психолого-педагогическое сопровождение, способы
социализации дошкольников, личностное развитие, критерии,
показатели

Психолого-педагогическое сопровождение процесса социализации у старшего дошкольника на сегодняшний день является достаточно актуальной проблемой, которая неразрывно связано с речевым, познавательным и социально-личностным развитием ребенка.
Социализация - сложный, многогранный процесс включения человека в социальную практику, приобретения им социальных качеств, усвоения общественного опыта и реализации собственной сущности
посредством выполнения определенной роли в практической деятельности.
© Макашова В.С., 2019.
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Изучив научную литературу, мы разделили мнение В.И. Слободчикова о том, что построение развивающего образования зависит от ряда компонентов: 1. Цели, определяющей общую идеологию развивающего обучения. 2. Результата, проектирующего реализацию модели развития детей на разных ступенях
образования. 3. Технологии, обеспечивающей соответствие цели как идеологии и результата как измеряемой достигнутой цели, посредством реализации модели развивающего обучения. 4. Условий, определяющих фон, среду и пространство модели организационно-управленческого обеспечения [1].
Изучив мнение многих социологов и психологов, которые выделяют общие особенности социализации детей дошкольного возраста с ОНР, мы остановимся на следующих компонентах социального развития дошкольника. Компоненты и показатели социализации дошкольников: когнитивный компонент: моральные нормы и правила; поведенческий компонент: образцы, примеры социально-нравственного поведения и поступков; эмоционально-оценочный компонент: отношения (взаимоотношения) к другим людям
(взрослым, сверстникам, детям старшего и младшего возраста) [2].
На основе выделенных критериев и показателей нами была разработана диагностическая программа
психолого-педагогического сопровождения старших дошкольников с речевыми нарушениями. Методика
«Закончи историю» относится к когнитивному процессу и вяввляет понимания детьми старшего дошкольного возраста нравственных норм (щедрость - жадность, трудолюбие - лень, правдивость – лживость, внимание к людям - равнодушие), а также определяет умения детей соотносить эти нормы с реальными жизненными ситуациями, разрешать проблемные ситуации на основе нравственных норм, и давать элементарную нравственную оценку. Методика «Домики» Ореховой О. А. характеризует эмоциональную сферу
ребенка в части высших эмоций социального генеза, личностных предпочтений и деятельностных ориентаций ребенка.
Диагностическая ситуация «Карандаши» (модифицированные данные исследований Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой, Е.О. Смирновой.) раскрывают поведенческий компонент. Целью данной методики является изучить особенности социальных проявлений в ситуациях взаимодействия (его отсутствия)
ребѐнка дошкольного возраста со сверстником.
Социально-личностный компонент раскрывает диагностическая проективная методика на тему:
рисунок «Моя семья»; «Мой воспитатель», целью которой является оценка ценностной сферы и
отношение к взрослому, к семье старшего дошкольника. А также вербальная диагностическая ситуация
«Новый детский сад» предназначенная для изучение социально-нравственного развития ребенка.
Таким образом, процесс социализации дошкольника с общим недоразвитием речи является важным
компонентом в личностном развитии ребенка и характеризуется в данном возрасте как определенная социальная реакция ребенка с учетом его возраста и уровня развития в системе конкретных общественных
отношений. Именно по сформированности процесса социализации определяют уровень социального развития ребенка. Для этого необходимо проводить комплексный диагностический курс с дошкольниками по
психолого-педагогическому сопровождению процесса социализации детей с речевыми нарушениями [3].
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ
В статье рассматривается вопрос профессионального ориентирования, методик и моделей профотбора.
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способности личности, профессиональное самоопределение, профессиональная пригодность, профессиональная предрасположенность.

Для успешного самоопределения личности в профессиональной сфере по современным представлениям необходима большая внутренняя работа над анализом своих способностей, особенностей, интересов с одной стороны и содержания, требований, особенностей выбранной профессии с другой.
Проблема профессиональной ориентации сложна и тем, что в большинстве случаев, необходимо
осуществлять выбор при дефиците конкретного опыта профессиональной деятельности. То есть человеку
приходиться осуществлять выбор по сути «вслепую», опираясь на чужой опыт и внешние признаки. Особенно остро данная проблема проживается в молодости, когда нет не только профессионального опыта,
но и вообще опыта жизни в обществе. В последствие этого иногда порождается ряд вторичных проблем
профессиональной деятельности, таких как асимметрия профессионального будущего, которая заключается в несовпадении желаемого и реального профессионального будущего, профессиональная стагнация,
профессиональное выгорание и другие. [1]
Учет структуры профессионально значимых свойств, уровня их развития, весь их диапозон, при
разработке системы профессионального отбора позволил бы повысить достоверность прогноза и сделать
процедуру отбора более экономичной, но проблема в том, что на момент проведения профотбора как правило профессионально важные качества в большинстве своем либо совсем не развиты, либо развиты не
значительно. А в последнее время появляется потребность ранней профориентации детей, связанная с выбором родителями дисциплин дополнительного образования. В этой ситуации уровень развития профессионально важных качеств для большинства существующих профессий не измеряем, ввиду малого развития личности в целом, возможно диагностировать лишь потенциальные способности. [2]
Еще одну сложность процесса профориентации составляет пересечение различных профессий подходящих для выявленного у человека набора профессионально важных качеств, то есть для данных профессий важны одни и те же качества. Иногда разброс в такой ситуации довольно большой (без учета
уровня развития данных качеств и мотивационно-ценностной составляющей).
Идеальным результатом процедуры профориентации было бы определение перечня конкретных
профессий, а лучше специальностей, потенциально успешных для данного человека, с построением линии
дальнейшего профессионального развития, который учитывал бы социально-экономические реальности.
Многими исследователями давно разрабатывается вопрос взаимосвязи различных характеристик
личности и успешности в конкретной профессии. В первую очередь, выделяют такое психическое образование как способности личности. Способностями называют индивидуально-психологические особенности
имеющие отношение к успешности выполнения какой-либо деятельности. [3, с 16]
В качестве базы профориентации Климов Е. А. рассматривал два понятия: пригодность к труду и
профессиональную пригодность. Пригодность к труду он рассматривал как общую способность человека
осуществлять трудовую деятельность. Ограничениями этой способности являются физические и психические показатели здоровья. Профессиональная пригодность, это более конкретное понятие, обозначающее
наличие определенных качеств, как физических, так и психических, которые позволяют эффективно осуществлять определенные виды деятельности. Однако, понятие профессиональной пригодности лишь косвенно затрагивает способности личности к той или иной деятельности, в плане развития на их основе профессионально важных качеств. При этом понятие пригодности, не учитывает степень развития тех или
иных качеств. [4]
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Основным современным методом исследования профессий в отечественной психологии считается
метод профессиограммы. Профессиограмма является сводным описанием социально-экономических, производственно-технических, психологических и некоторых других особенностей данной профессии. Ядром
профессиограммы является психограмма. Это набор желаемых, а иногда необходимых для успешного выполнения работы свойств личности. [17 с 80] То есть, по сути, психограмма это квинтэссенция понятия
профессиональной пригодности. При этом, в психограмме, как правило уровень развития желаемых качеств, за исключением может быть когнитивной сферы, точно не определен, проверяется лишь их наличие
или отсутствие.
Основные принципы данного метода были сформулированы отечественным исследователем Платоновым К. К. Он выделил такие принципы, как целенаправленность, личностный подход, возможные допущения, надежность, дифференциация и типизация профессий, перспективность и реальность.
Как можно увидеть, одним из таких принципов он обозначал типизацию профессий. Большинство
таких типологий создано на основе социально-экономических критериев. Они разрабатываются и составляются в первую очередь для учета трудовых ресурсов. При этом эти же классификации профессий используются для обучения будущих специалистов. Однако для процесса профессионального определения
они не пригодны, так как не отражают внутреннего содержания профессии, хотя и содержат некоторые
требования профессии к человеку.
Методы профориентации постоянно совершенствуются с самого момента их появления. Было проведено большое количество исследований как отечественными, так и зарубежными специалистами. Необходимо отметить две существующие модели профотбора. Первая модель связана с подбором людей для
конкретных профессий, в которых есть потребность на рынке труда. Она исторически более ранняя.
Условно данную модель можно обозначить «профессия-человек». Данная модель основана на экономической типологии профессий, рассматривает только профессиональную пригодность личности, но не учитывает ни способностей, ни направленности самой личности. Как правило, выбор профессии в данной модели
происходит с опорой на «внешние» критерии, такие как уровень заработной платы, географическое расположение места работы, престижность и так далее. Сильной стороной данной модели является учет актуальной ситуации на рынке труда.
Вторая же модель связана с подбором профессии для конкретного человека, которую условно
можно обозначить «человек-профессия». Она основана на учете способностей, интересов, направленности
самой личности. Эта модель является основной для построения карьеры, то есть планирования профессионального будущего. Сильной стороной данной модели является возможность самореализации личности
в профессии, потенциальный личностный рост и более успешная социализация личности. А слабой стороной, является отсутствие прямой взаимосвязи с актуальной потребностью общества в определенных специалистах. Однако, необходимо отметить, что данный недостаток справедлив только при определение «узкой» предрасположенности человека к какой-то одной профессии.
Обе модели имеют свои положительные и отрицательные стороны и должны бы дополнять друг
друга, однако это не всегда выполнимо, в том числе из-за несовершенства диагностических и практических
методик. Для гармоничного соединения этих двух моделей возникает потребность решения проблемы эффективной диагностики соответствия конкретной личности и определенной профессиональной деятельности. То есть, решение вопроса профессиональной предрасположенности.
За прошедшие периоды неоднократно предпринимались попытки создания различных классификаций профессий для решения задачи профессиональной ориентации. Многие из них уже устарели в связи с
изменением самих профессий и их содержания, другие же не утратили актуальности и в наше время.
Для гармоничного сочетания обоих моделей профотбора, подходят методики учитывающие способности и интересы личности испытуемого. Подобные методики существуют, однако статистически доказана их низкая валидность. Причина этого кроется в способе диагностики данных методик, так как все они
основаны на самоотчетах, которые сами по себе имеют высокую степень искажения объективных данных.
[5, 6]
Следовательно, в настоящее время существует потребность в разработке методик для профессиональной ориентации по типологиям профессий созданным с учетом способностей и направленности личности успешной в данном типе профессий, основанные помимо самоотчетов и на объективных тестах, в
том числе физиологических основ способностей, проективных диагностических методик, анализе продуктов деятельности и других объективных методах психологической диагностики.
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Е.Л. Бурковская
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЕГО ВЗАИМОСВЯЗЬ
С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИЕЙ
В статье рассматривается вопрос связи между характеристиками функциональной межполушарной асимметрии больших полушарий
мозга человека и уровня эмоционального интеллекта.
Ключевые слова: функциональная асимметрия мозга, эмоциональный интеллект, сенсомоторный профиль, межполушарное взаимодействие.

Одной из основных проблем психологии вот уже значительное время является проблема взаимосвязи психического и физического. Основное направление разработки этой проблемы ведется на пересечении физиологии и психологии с целью изучения физиологических основ психических явлений. В этой
междисциплинарной области исследований, как и во многих других областях научного знания, развитие
технологий, в первую очередь таких как МРТ и ЭЭГ исследований, позволили сделать множество открытий, невероятно продвинувших эту область вперед. Среди значительных открытий прошлого века в вопросе взаимосвязи психики и мозга, особое место занимают открытия, связанные с функциональной асимметрией мозга и явлением асимметрии вообще [1].
В результате теоретического исследования были уточнены основные понятия. По мнению отечественных и зарубежных специалистов, таких как Лурия А. Р, Симерницкая Э. Г., Николаева Е. И., Спрингер С., Дейч Г., Хомская Е. Д. и других, явление функциональной межполушарной асимметрии мозга заключается в парциальном доминировании полушарий в реализации различных психофизиологических
функций. Обобщая известные данные, можно сказать, что данное явление проявляется в двух аспектах,
динамическом, который заключается в смене доминирования полушарий при изменении функционального
состояния психики. Такое доминирование носит краткосрочный характер. Второй аспект связан с тем, что
функциональная межполушарная асимметрия проявляется в работе всех трех блоков мозга, особенно заметно и изучено влияние на второй блок (получения, обработки и хранения сенсорной информации) и в
организации управления моторной и сенсорной систем человека, которое было интегрировано в понятие
сенсомоторного профиля. Также из этого были выделены специфичные свойства присущие работе каждого полушария отдельно [3, 4, 5, 6, 7].
Помимо этого, в ходе исследований работ таких специалистов как Николаева Е. И., Леутин В. П.,
Визель Т. Г., Степанян Л. С., Степанян А. Ю., Григорян В. Г. И других, было установлено, что важным
фактором, определяющим нормальную работу мозга, является гармоничность межполушарного взаимодействия. Оно опосредует успешность практически в любой деятельности. Взаимодействие реализуется
через динамическую смену доминирования обоих полушарий в процессе выполнения тех или иных действий. Качественные характеристики этой смены, в первую очередь скорость, также значительно влияют
на результат деятельности. [1, 3, 7, 8]
Вторым основным понятием в данном исследовании является понятие эмоционального интеллекта.
На данный момент существует значительное расхождение в параметрах оценки эмоциональности и эмоционального интеллекта. Большинство исследователей, Люсин Д. В., Ушаков Д. В., Бруннер Е. Ю., Иванова В. И., Деревенко С. П., сходится в том, что «эмоциональный интеллект» как общая способность людей к пониманию и управлению эмоциональной сферой личности. Люсин Д. В. выделил в структуре эмоционального интеллекта 4 элемента из которых складывается общий показатель. Это «понимание эмоций», «управление эмоциями», «межличностный эмоциональный интеллект» и «внутриличностный эмоциональный интеллект». [9, 10]
Эмоциональный интеллект, как и любой другой психический феномен, зависит от высшей нервной
деятельности. Но качественная природа этой зависимости исследуется до сих пор. Несмотря на значительные успехи в этой области, неясны еще очень многие вопросы.
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Одним из таких вопросов можно обозначить как вопрос о наличии взаимосвязи между функциональной межполушарной асимметрией и эмоциональным интеллектом, который и был выбран для данного
исследования.
Объектом исследования было решено сделать работающих женщин. По данным исследований изучавших различия психической деятельности у представителей разных полов, было установлено, что женщины более эмоциональны, чем мужчины. Что подтверждается и последними исследованиями данной
темы в работах таких специалистов как Вольф Н. В., Разумникова О. М., Селикова А. Ю. и других. Также
известно, что у женщин межполушарная функциональная асимметрия выражена слабее, особенно по речи
и сенсомоторному профилю. [11, 12]
Гипотеза данного исследования: уровень эмоционального интеллекта может быть связан с преобладающей стратегией переработки информации и управления психическими процессами, которая по данным
многих исследований взаимосвязана с сенсомоторным профилем. Или его уровень может зависеть от качества межполушарного взаимодействия, которое является одним из следствий существования явления
функциональной межполушарной асимметрии мозга и в тоже время условием нормальной работы мозга.
Исследование проводилось среди персонала детской больницы (ФГБУЗ ЦДКБ ФМБА России) и
нескольких других учреждений с февраля по август 2016 г. У всех обследованных женщин трудовая деятельность не связана с физическими нагрузками, носит интеллектуальных характер. Выборку составило
50 человек в возрасте от 21 до 79 лет.
Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе исследовалось определение типа сенсомоторной организации и качества межполушарного взаимодействия.
Для определения профиля была выбрана методика Т. А. Доброхотовой и Н. Н. Брагиной (1981; 1988)
описывающая два моторных признака и два сенсорных, рука-нога-ухо-глаз.
Для определения мануальных предпочтений были выбраны методики, основанные на действиях
наименее подверженных социальному давлению, «Переплетение пальцев» и «Хлопки», для определения
ведущей ноги использовались тесты «Нога на ногу» и «Шаг вперед».
Для определения ведущего уха использовались тесты «Часы» и «Телефон», для определения ведущего глаза использовался тест «Отверстие».
Для исследования качества межполушарного взаимодействия были адаптированы нейропсихологические пробы на динамический праксис, тестирующие реципрокность двигательных актов. Это проба Н.
И. Озерецкого на динамический праксис «Кулак-ребро-ладонь» в простом и сложном исполнении и проба
на реципрокную координацию. Для оценки качества межполушарного взаимодействия помимо точности
исполнения, оценивалась скорость и легкость исполнения.
На втором этапе исследования определялся уровень эмоционального интеллекта. Для тестирования
на этом этапе была выбрана методика Тест эмоционального интеллекта Д. В. Люсина.
В результате его проведения были выявлены следующие факты.
1. Наиболее распространенный профиль 3 правых компонента и 1 левый.
2. «Чисто» правый профиль отличается низким уровнем качества межполушарного взаимодействия и уровнем развития эмоционального интеллекта.
3. Существует взаимосвязь компонентов сенсомоторного профиля и уровня развития эмоционального интеллекта, более высокий уровень отмечался при левых сенсорных компонентах.
4. Существует взаимосвязь сенсомоторного профиля и уровня качества межполушарного взаимодействия. Наиболее гармоничным является профиль с 2 правыми и 2 левыми компонентами.
В заключении необходимо отметить, что полученные результаты носят предварительный характер
и требуют дальнейшего исследования на выборках большего объема и организованных, с учетом всех выявленных факторов, влияющих на исследуемые признаки.
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ЖЕНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ТУЛЬСКОМ КРАЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА
В статье рассматривается процесс становление и развития
женского образования на территории Российской империи и Тульского
края во второй половине XIX века.
Ключевые слова: Тульский край, женское образование,
образование, гендерная история, женские учебные заведения

Вторая половина XIX века особое время в истории России. Несмотря на многообразие реформ и
контрреформ, проведенных в первой половине века, вторая половина XIX века начинается с практически
уникальной социокультурной ситуации - времени подготовки реформы отмены крепостного права и ее
проведение в 1861 году. Которая открывала благоприятные перспективы и показала необходимость реформирования всех сфер общественной жизни, в том числе и образования.
В 1860 году принимается "Положение о женских училищах ведомства министерства народного
образования", согласно которому учреждаются женские училища двух типов: училища первого разряда,
со сроком обучении – 6 лет, и второго разряда, срок обучения – 3 года.
В 1870 году "Положением о женских гимназиях и прогимназиях Министерства народного
просвещения" женские училища первого и второго разрядов преобразовываются в женские гимназии и
прогимназии. С 1872 по 1876 г. открываются высшие женские курсы в Москве и Петербурге. Однако уже
в 1880-х гг. эти курсы были закрыты и возобновили свою деятельность только в начале ХХ века. Вплоть
до революции 1917 года высшее образование для женщин в русских высших образовательных
учреждениях было невозможным.
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В Тульском крае важную роль в развитии женского образования внесло тульское купечество. В 1832
году в Одоеве было открыто первое в губернии женское училище. Его организовал учитель Одоевского
уездного училища, студент Московского университета Федор Пономаревский. В 1857 году тульский купец
М.А. Толстиков по собственной инициативе стал блюстителем училища и ежегодно жертвовал на нужды
училища 100 рублей [1, с.75].
В 1835 г. была предпринята попытка организовать женскую школу в Богородицке, но она просуществовала лишь два года, а постоянно начала действовать только в 1861 г. После правительственного распоряжения об учреждении женских училищ в 1858 году, женские училища были созданы во многих городах губернии: в Алексине – в 1858 и 1860 году, Новосиле и Черни – в 1859 году, в Ефремове – в 1860 году,
в Крапивне - в 1861 году.
В 1841 году почетным гражданином города Тулы Абрамом Маликовым было учреждено женское
училище в Туле, блюстителем которого стал другой почетный гражданин города Тулы Александр Маликов. Который, ежегодно жертвовал на нужны училища 300 рублей серебром, а также платил арендную
плату за здание, в котором располагалось училище. В 1850 году в училище насчитывалось 32 учащихся [1,
с.76].
В сентябре 1859 года было открыто Тульское женское шестиклассное училище 1-го разряда для
«обучения девиц всех сословий». 24 мая 1870 года оно было реорганизовано в Тульскую женскую гимназию. В соответствии с разрешением министра народного просвещения от 22 апреля 1899 г. Тульской женской гимназии присвоено наименование «1-я Тульская женская гимназия».
Известный тульский педагог Е. Марков писал про Первую тульскую женскую гимназию «мужская
гимназия создала и женскую гимназию, можно сказать из ребра своего, потому что при основании своем
это совсем еще новое, не бывалое на Руси учреждение было лишено почти всяких средств существования,
и только настойчивость и энергия Гаярина, по примеру которого все мы долгое время безвозмездно преподавали в этой юной женской гимназии, - помогли ей мало-помалу встать на свои ноги» [2, с.31].
10 ноября 1895 года Тульская городская дума выступила с ходатайством об открытии в Туле четырехклассной женской прогимназии. В 1899 году ее преобразовали во 2-ю Тульскую женскую гимназию.
По соизволению императора Николая II, сделанному по докладу Министерства народного просвещения
13 марта 1915 г., гимназии было присвоено наименование «Тульская Ольгинская женская гимназия» в
честь великой княжны Ольги.
К концу XIX века в Туле существовали частные женские учебные заведения - И.Ф. Перова, А.Н.
Боровиковой, О.А. Жесмин.
В первые годы XX веке из четырехклассного частного женского учебного заведения 2-го разряда О.
А. Жесмин была создана тульская женская прогимназия О.А. Жесмин в соответствии с предложением Министерства народного просвещения № 13771 от 30 апреля 1904 г. Которая спустя несколько лет преобразовалась в полноценную гимназию – тульская женская гимназия О.А. Жесмин.
В 1914 году руководство Первой тульской гимназии провело анкетирование среди учениц VIII
класса по вопросу: какой деятельности они хотели бы себя посвятить. Из 72 учениц не смогли ответить
лишь 13, педагогической деятельностью хотели бы заниматься 10, историко-философскими науками - 13,
физико-математическими -14, медицинскими - 4, техническими - 2, искусствами - 3, практической деятельностью - 1341. Эти результаты демонстрируют стремление большинства учениц гимназии к продолжению образования, обучение в гимназии уже не рассматривалось только как способ получения звания
домашней учительницы или наставницы. К сожалению, мы не располагаем данными подобных опросов в
ранний период существования гимназии (скорее всего, они и не проводились). Но, учитывая также данные
о кадровом составе, приведенные выше, можно сделать вывод о росте стремления к образованию среди
воспитанниц и расширении реальных возможностей его получения в первые десятилетия XX века [2, с.28].
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К.А. Усолова
КОНФЛИКТЫ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ
Статья посвящена исследованию конфликтных ситуаций и их основных причин в сфере торговли. Рассмотрены конфликтные ситуации в
зависимости от участвующих субъектов. Приведены типы конфликтных ситуаций в организации.
Ключевые слова: конфликт, персонал, конкуренция, мотивация,
клиент.

Все, кто сталкивался в своей практике с конфликтными покупателями, понимают, что стрессоустойчивость является одним из основных качеств профессионального продавца.
Конфликт может служить средством, с помощью которого можно транслировать проблемы и находить решения. Он может выполнять интегративные функции посредством изложения перспектив каждой
стороны и может повысить способность к совместной работе в будущем. С другой стороны, конфликт
мотивирует стороны адаптироваться, расти и использовать новые возможности. Основополагающее значение для положительных эффектов конфликт имеет то, что для успешного разрешения конфликтов необходимы творческие действия со стороны какой-либо стороны конфликта. Поэтому в отношениях между
покупателем и продавцом, вторые должны активно и эффективно управлять конфликтом, чтобы он приносил положительные результаты.
В аспекте конфликтологии, целесообразной представляется классификация, выделяющая следующие группы основных причин конфликтов в сфере торговли.
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1. Различия в целях (так, для продавца важно во что бы то ни стало сбыть даже некачественный
товар, а для покупателя - купить качественную продукцию).
2. Различия в представлениях и ценностях. Часто мы наблюдаем такие ситуации, когда покупатели
неверно истолковывают правило для продавцов: «Покупатель всегда прав», считая, что таким образом с
продавцами можно обращаться как угодно: переходить на личности, грубить, делать недопустимые замечания и даже использовать в разговоре ненормативную лексику.
3. Различия в манере поведения и жизненном опыте. Человек не ощущает идентичности и настраивается сразу на то, что он не будет понят другим. Возникает барьер в общении.
4. Личностные особенности участников столкновений.
Причиной постоянных конфликтов с покупателями может служить нездоровая психологическая атмосфера в коллективе или, например, озлобленность продавца на своего работодателя, недовольство оплатой труда или социальным статусом. Такую озлобленность моментально чувствуют покупатели. Сознательно или подсознательно продавец не хочет, чтобы товар купили. Он, таким образом, мстит недополученной прибылью даже в ущерб себе. Это хорошо чувствуется по фразам: «все перед вами», «выбирайте,
что нравится», «я же не знаю, что вы будете им делать», «откуда мне знать, хорошо он будет работать или
нет», «с витрины я ничего продавать не буду» [1].
Конфликты в процессе продажи товара рассматриваются относительно продавца и покупателя, а
также сотрудников-продавцов. Основными конфликтами этой категории можно назвать:
конфликты по поводу первоочередного обслуживания клиентов компании;
конфликты, связанные с доставкой товарной продукции потребителю;
конфликты, возникающие вследствие низкого качества товара или обслуживания клиентов компании;
конфликты между руководством компании и сотрудниками-продавцами из-за отсутствия надлежащей системы мотивации;
конфликты между менеджером по продажам и продавцами как следствие некомпетентности менеджера и высокой требовательности продавцов и т.д.
Конфликты в сфере розницы между персоналом возникают, в первую очередь, на почве конкуренции. А конкуренция возникает там, где неправильно выстроена система мотивации и управления персоналом. Как правило, речь идет о тех магазинах, где введена система «личных продаж».
Конкуренция между персоналом может порождать и негативные действия со стороны работников
и руководителей организации. Работодатели современных предприятий и организаций сталкиваются с непростой проблемой. С одной стороны, активная конкуренция между работниками в организации создает
для них дополнительные возможности по формированию трудового потенциала. С другой – искусственное
стимулирование такой конкуренции создает опасности, основными из которых выступают возможное
ухудшение психологического климата в трудовом коллективе и проявления прямой нелояльности со стороны отдельных его представителей [3].
Как правило, выделяют четыре основных типа конфликтов в организации:
1. Внутриличностный конфликт. Он обусловлен противоречием человека самим с собой. Источниками причин данного типа конфликта могут послужить стрессы, неудовлетворенность работой, неуверенность в себе и в организации.
2. Межличностный конфликт - самый распространенный тип конфликта. Его причиной, как правило, является несовпадение взглядов и ценностей людей. Межличностный конфликт затрагивает интересы окружения, соперники сталкиваются лицом к лицу.
3. Конфликт между личностью и группой. Предприятие устанавливает определенные нормы поведения и выработки. Каждый сотрудник должен их соблюдать, для того, чтобы быть принятым неформальной группой, и удовлетворить личные социальные потребности. В литературе выделяют следующую классификацию конфликтов «личность-группа»: руководитель – коллектив, рядовой член коллектива – коллектив, лидер – группа.
4. Межгрупповой конфликт. Данный конфликт происходит между формальными и неформальными
группами, так же между администрацией и профсоюзами [2].
Таким образом, конфликты могут проявляться при самых разных обстоятельствах, и характерны
для любой развивающейся системы. Особенно чувствительны к ним подразделения продаж, работа которых в большой степени зависит от состояния организации и клиентов. Однако конфликтов можно избежать, если соблюдать нормы и правила поведения в коммуникативном процессе. Создание и поддержка
благоприятного фона в коллективе путем комфортных условий труда, со здоровой конкуренцией среди
коллег и внимательным руководством, укрепляет и поддерживает корпоративный дух организации. Все
вышеперечисленное поможет избежать конфликтов на торговой платформе.
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Ю.А. Колодина
АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К РЕАЛИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ
В статье рассмотрены и классифицированы методические подходы к реализации системы бюджетирования в организации, определены
основные преимущества и недостатки данных подходов.
Ключевые слова: Бюджетирование, финансовое управление, бюджет, бухгалтерский учет, затраты.

Изучение зарубежного и отечественного опыта системы финансового управления организацией
свидетельствует о сужении толкования такого ее механизма, как бюджетирование, что ограничивается
только операционным управлением затратами, сферой финансового планирования и разработкой финансовой структуры организации.
Теоретические основы построения и функционирования бюджетирования позволяют сделать вывод
о действенности такого механизма финансового управления, который позволяет достичь сбалансированности доходов и расходов, установить бюджетные рамки для каждого подразделения и организации в целом, осуществлять контроль исполнения бюджета, оценить работу менеджеров. Но классические схемы
бюджетирования далеки от совершенства.
Важнейший их недостаток, заключается в том, что с позиции финансового управления затратами,
существенное их сокращение возможно только относительно значительно завышенных, неоправданных
расходов [5, с. 27].
Недостатки классических подходов к реализации системы бюджетирования привели к поиску путей
совершенствования бюджетного процесса, и возникновению отличных от традиционных методических

© Колодина Ю.А., 2019. 
Научный руководитель: Киселица Елена Петровна – доктор экономических наук, доцент, Тюменский государственный университет, Россия.

58

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2019. № 10-2 (97)
__________________________________________________________________________________
подходов к реализации системы бюджетирования в организации. Рассмотрим и произведем классификацию основных подходов более подробно.
1. По отношению к системе бухгалтерского учета можно выделить автономное и адаптированное
бюджетирование.
Автономное бюджетирование предполагает создание собственной независимой бухгалтерии и системы учета. Такая система проста и не затратна на этапе разработки и внедрения, однако вызывает дублирование учетной информации, что может привести к повышению управленческих расходов.
Адаптированное бюджетирование экономичнее в использовании, чем автономное за счет использования отлаженной информационной системы и уже имеющейся бухгалтерской информации. Однако применение такого подхода вызывает трудности в планировании бюджетов [2, с. 16].
2. В зависимости от модели организации и осуществления бюджетного процесса можно выделить
бюджетирование ориентированное на результат или на затраты.
В первом случается распределение ресурсов осуществляется в соответствии с целями, задачами и
функциями организации, а качество эффективности их расходования оценивается степенью достижения
показателей – количественных и качественных. Однако такой подход снижает эффективность направлений деятельности, не отраженных в плановых целях, кроме того могут возникнуть трудности на этапе постановки и определения эффективных целей.
Во втором случае бюджетирование основано на согласовании бюджетов, оценке затрат и управлении прогнозируемыми и фактическими затратами. Отклонение фактических затрат и прибыли отслеживается путем сравнения их с запланированными затратами. Недостатком реализации данного подхода становится сложность в объективной оценке и разделении затрат по категориям, учете непредвиденных расходов. Кроме того в меньшей степени при составлении бюджетов учитываются планы и цели компании
[2, с. 16].
3. В зависимости от технологии процесса реализации системы бюджетирования различают традиционное бюджетирование; бюджетирование по центрам финансовой ответственности (ЦФО); бюджетирование, основанное на видах деятельности или Activity based budgeting (АВВ) и бюджетирование на основе
определения системы драйверов (driver-based budgeting или DBB-метод).
Традиционное бюджетирование предполагает составление и реализацию различных бюджетов,
анализ результатов деятельности организации и отклонений от намеченных показателей. Применение данного подхода предполагает необходимость учета следующих недостатков: растянутый цикл планирования; проблемы формирования, консолидации и последующего контроля исполнения бюджета; недостаточный учет результатов деятельности, убытков, а также особенностей потребителей и производимой продукции (услуг) [3, с. 182].
Бюджетирование по центрам финансовой ответственности предполагает построение бюджетов на
основе финансовой структуризации компании, что позволяет адекватно оценивать финансовые источники
доходов компании и эффективность производимых расходов. Данный подход предполагает закрепление
полномочий и финансовой ответственности за руководителями созданных ЦФО, финансовая структура
создается с учетом организационной. Все это делает организационную структуру более управляемой и
упорядоченной. Однако при таком подходе возникают трудности при распределении функциональных
обязанностей, прав и границ финансовой ответственности между подразделениями [4, с. 254].
Процесс бюджетирования, основанного на видах деятельности (ABB) предполагает определение
действий, необходимых для создания конкретного объекта затрат (основные, управленческие действия и
др.). В рамках данного подхода используются драйвера, рассчитывающие количество (продолжительность) действий, потребность в ресурсах для выполнения плановых заданий и затраты на обеспечение ресурсов, затем статьи затрат группируются по бизнес-процессам или ЦФО. Такой подход предусматривает
проведение следующих действий: изучение потребительского рынка относительно продукции (анализ
конкуренции, анализ среды, SWOT - анализ); определение потребностей клиентов и их отражение в стратегических целях предприятия; доведение целей до уровня бизнес-процессов (функции, процессы, операции, работы); определение нужных ресурсов для их выполнения на основе ожидаемых объемов реализации продукции. Данный процесс весьма трудоемок и требует соблюдения строгой последовательности на
этапе планирования, кроме того данный подход предполагает высокие затраты на содержание системы.
Бюджетирование на основе определения системы драйверов предполагает установление причинноследственной связи между конечными объектами управленческого учета и драйверами. Драйвером в данном случае выступает часть информации, влияющей на расходы и доходы, а в конечном итоге — на ключевые показатели прогнозного баланса, бюджета движения денежных средств и плана прибылей и убытков. Использование данного вида бюджетирования сокращает реальные затраты за счет уменьшения времени взаимодействия между руководством компании и центрами ответственности. Однако данный подход
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сложен в реализации в виду нехватки квалифицированных специалистов с достаточным уровнем знаний
для практического применения данной системы бюджетирования [1, с. 176 - 177].
Рассматриваемые подходы имеют свои преимущества и недостатки и могут быть применимы
только с учетом специфики деятельности организации, ей размеров, территориального расположения и
многих других факторов, влияющих на деятельность. Перед тем как внедрять систему бюджетирования,
необходимо разобраться с тем, как организована работа, и выяснить, насколько правильно выполняются
действия, функции и задачи организации и есть ли возможности для перестройки работы, ведь именно
действия и процессы лежат в основе современных систем бюджетирования.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНТНОГО СПЕЦИАЛИСТА
Статья рассматривает вопросы профессионально-ориентированной подготовки будущих специалистов средствами иностранного
языка в нелингвистическом вузе. Использование современных методов в
процессе обучения иностранному языку способствует формированию
компетентной личности.
Ключевые слова: профессионально-ориентированная подготовка, процесс обучения, иностранный язык, методы, нелингвистический
вуз, компетенции.

Современные условия жизнедеятельности общества, характеризующиеся значительными социально-экономическими изменениями и расширением диапазона внешнеэкономических отношений, ставят
перед высшей школой совершенно новые задачи при подготовке специалистов со знанием иностранного
языка в различных сферах профессиональной деятельности.
Владение иностранным языком является необходимым условием для построения успешной карьеры
будущих специалистов в сфере экономической безопасности. Появление специальности «Экономическая
безопасность» в учебном процессе вуза обусловлено экономическим развитием России и объективной потребностью в специалистах в данной области.
В настоящее время рынок труда ориентирован на специалистов, обладающих высоким уровнем профессиональной компетентности, способствующей формированию конкурентоспособности выпускников
вуза.
В рамках компетентностного подхода, который предполагает подготовку специалистов, имеющих
в своем профессиональном арсенале набор конкретных знаний, умений и навыков (ЗУН), одной из ключевых составляющих профессиональной компетентности является владение иностранным языком, необходимое при решении различных профессиональных задач.
Под профессионально-ориентированным обучением иностранному языку в нелингвистическом
вузе понимается не простое обеспечение обучающихся определенным набором ЗУН, а также в соответствии с требованиями стандарта дисциплины, учет их индивидуальных потребностей, профессиональной
направленности в области иностранного языка.
Опыт работы в неязыковом вузе показывает, что большинство студентов, поступающих на первый
курс обладает низким уровнем языковой подготовки. Так как основной задачей обучения иностранному
языку в неязыковом вузе является овладение обучающимися практическими навыками устной и письменной речи, то методика преподавания иностранного языка должна максимально учитывать специфику специальности, предусматривающую лексическое наполнение и особый формат коммуникативных заданий,
характерных для данной профессиональной деятельности.
В процессе учебного взаимодействия преподаватель, выступающий в роли наставника, фасилитатора, моделирует достаточно широкий спектр профессиональных задач, формирует базовые профессиональные умения, использует необходимые алгоритмы деятельности [1]. Следует отметить, что вся система
работы педагога по обеспечению успешных результатов обучения (формированию языковых компетенций) должна включать реализацию современных технологий.
Использование информационных коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе обучения иностранному языку способствует формированию коммуникативной компетенции будущих специалистов.
Одним из перспективных методов обучения иностранному языку является «смешанное обучение».
Суть данного метода заключается в комбинировании «живого», стандартного обучения общению на иностранном языке с обучением при помощи Интернет-ресурсов, в процессе которого осуществляется совместная деятельность участников образовательного процесса. Метод «смешанного обучения» становится
динамично развивающейся, интерактивной формой обучения иностранному языку в настоящее время в
сфере образовательных услуг.
В процессе организации методико-педагогического сопровождения на занятиях по английскому
языку со студентами активно используется метод – Case-study. Данный метод позволяет критически проанализировать и решить конкретные проблемы (cases (случаи), каждый случай содержит «проблемный
© Бурцева К.И., 2019. 
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аспект, конфликтогенный, ролевой, событийный, деятельностный, временной, пространственный» [3, с.
22].
Преимущество данного метода заключается в возможности формирования у студентов профессиональной позиции через описание профессиональной ситуации. На занятиях по английскому языку данный
метод решения ситуативных задач применяется в работе с аутентичными текстами, содержащими проблемную информацию, требующую нестандартного решения.
Следует подчеркнуть, что задача педагога заключается в том, чтобы научить студентов добывать
знания по предмету самостоятельно, уметь усваивать их, опираясь на ранее изученное.
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СОСТАВ ОБЩЕЙ СОВМЕСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СУПРУГОВ:
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
К сожалению, та терминология, которая сегодня используется в
Семейном кодексе, не всегда подходит под описание соответствующих
объектов прав, что вызывает определённые затруднения в правоприменении. В данной статье рассмотрены проблемы долговых обязательств
супругов и проблема понятия общей совместной собственности супругов. Был сделан вывод, что необходимо уточнить формулировку ч. 2 ст.
34 СК РФ, дополнив перечень долгами. Также эту мысль следует развить
более подробно в ст. 38 СК РФ, которая описывает порядок раздела имущества.
Ключевые слова: общая совместная собственность, имущество
супругов, раздел имущества, общие долговые обязательства супругов.

В соответствии с Семейным Кодексом имущество супругов является общей совместной собственностью, если брачным договором между ними не предусмотрено иное. А в ГК содержится правило, которое появилось на год раньше, и ранее, до июля 2018 года, там отсутствовал термин «брачный договор». В
настоящее время скорректирована норма, которая содержится в Гражданском кодексе в ст. 256 и синхронизированы эти подходы, правовое регулирование в этой сфере стало единообразным. В обоих кодексах
теперь установлено правило о том, что только брачный договор, и никакой иной, может установить отступление от режима общей совместной собственности супругов. Положения ст. 256 ГК РФ применяются
к отношениям, возникшим после 01.06.2019 г.
При этом была разрешена важная практическая задача. Опираясь на ГК, многие не обращают внимания на важность верного заключения сделок, где важен размер долей в приобретаемом ими имуществе.
При этом такого рода сделки между мужем и женой не оформлялись в качестве брачного договора. А это
логично, и решило бы многие проблемы, если бы супруги при покупке недвижимости заключали брачный
договор, в котором указывали бы, что поскольку тратят они разный объём денежных средств, следовательно, доля одного из них в приобретаемом объекте будет больше, чем доля другого, пропорционально
вложенным средствам. Самое главное здесь то, что доли определяются в таком случае заранее, что отсутствует в институте общей совместной собственности. Такая практика раньше формировалась на базе положений ГК РФ, и многие ученые и практики, кто вспоминает в этой связи принцип свободы договора,
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дополнительно уточняли, что любые сделки между супругами не запрещаются, тем более что 256 ГК РФ
не говорила до июля 2018 года о брачном договоре.
Все те люди, которые приобретали недвижимое имущество на условиях заранее определённых долей, на основе некоего соглашения, но не обличённого в ту форму, которая требуется законом для брачного
договора, не достигли желаемого правового результата. На практике встречается много случаев, когда при
рассмотрении споров о разделе имущества таких супругов суды приходили к выводу, что эти заранее установленные доли в праве сами по себе относятся к общей совместной собственности. Суд с экономической
точки зрения может пересмотреть такую договорённость и привести её к тому результату, который изначально отражён в институте общей совместной собственности и поделить всё пополам. Поэтому очень
важен именно брачный договор и правильное оформление всех договорённостей.
Также рассмотрим проблему понятия общей совместной собственности супругов. Данное понятие
является условным. Оно не означает собственности в смысле Гражданского Кодекса Российской Федерации. В Семейном Кодексе упоминается более корректный и мягкий термин «общее имущество супругов».
В состав этого общений имущества супругов важно включить не только то, что на языке экономики называют активом, но также туда должны входить и пассивы.
Рассмотрим подробнее вопрос раздела долгов супругов. Общие обязательства супругов, безусловно, учитываются при разделении имущества, приобретенного совместно, поскольку также учитывается право требования по обязательствам, которые появились для удовлетворения интересов семьи. Общие
долги супругов распределяются между ними пропорционально предоставленным им долям. Трудности,
возникающие при таком распределении, в основном связаны с определением, является ли долг личным
или общим.
Поскольку законодательство не даёт чёткого определения понятия общего долга, правоприменительная практика разработала свои собственные критерии для отнесения долгов супругов к их общим обязательствам: либо они должны возникать по инициативе обоих супругов в интересах семьи, или по волеизъявлению одного из супругов, но должны использоваться именно для нужд семьи (например, кредит на
покупку дома, автомобиля и т.д.) [4, с. 306].
К сожалению, мы наблюдаем, что на протяжении всех лет существования Семейного Кодекса ни
сам Кодекс, ни правоприменительная практика не избавились от устаревшего подхода к понятию «имущество». Суды вслед за законодателем исходят из того, что к имуществу относятся вещи, земельные участки,
квартиры, ценные бумаги, деньги, но никак не долги, которые есть у многих. Тем не менее, обязательства
супругов или долги - это тоже составная часть имущества. И именно в широком смысле нужно понимать
имущество. Раздел имущества супругов должен означать, что тогда, когда оно делится, между ними не
просто распределяются вещи попредметно: нажитая мебель, земля, акции, бытовая техника и т.д. В этот
же момент должны быть разделены обязательства, то есть долги. Когда мужчина и женщина вступают в
брак, они, конечно, не утрачивают своей правоспособности, но благодаря нормам об общей совместной
собственности и об ответственности по обязательствам они всё-таки образуют квази-лицо.
Супруги приходят к судье, просят разделить их имущество, умалчивая о том, что каждый из них
или кто-то один является должником: перед банком, физическими лицами и т.д. И деньги, которые эти
лица должны, они вынуждены отдавать вместе. В тех случаях, когда раздел имущества производится по
решению суда или по соглашению сторон, должна определяться судьба этих обязательств. Крайне важно
это делать, чтобы понимать, где зона ответственности возможного банкрота, потому что в настоящее время
очень много проблемных моментов именно в процедуре банкротства таких лиц.
Прекратить такие отношения нельзя, просто разделив нажитое. Такие отношения должны быть прекращены целиком и полностью, то есть с распределением и активов, и пассивов, то есть обязательств.
Поэтому предлагаем уточнить формулировку ч. 2 ст. 34 СК РФ, дополнив перечень долгами. Также эту
мысль следует развить более подробно в ст. 38 СК РФ, которая описывает порядок раздела имущества.
При разделе имущества супруги должны придерживаться принципа добросовестности. Если суд
установит, что одна сторона ведёт себя недобросовестно, то в защите права будет отказано, так как будет
установлен факт злоупотребления правом, что недопустимо на основании ст. 10 ГК РФ [5, с. 210].
Несмотря на то, что в семейном праве не используется термин «добросовестность», суды при рассмотрении споров о супружеской совместной собственности часто оценивают действия участников правовых отношений с точки зрения именно добросовестности или злоупотребления правами, поскольку
принцип доступа к судебной защите наряду с гражданскими средства правовой защиты чаще всего являются инструментом злоупотребления правом. Законодательство и правоприменительная практика должны
создавать меры противодействия случаям злоупотребления правом.
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ПРОБЛЕМЫ ОФОРМЛЕНИЯ ПРАВА СОВМЕСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО СУПРУГОВ
В статье рассмотрены некоторые проблемы в отношении
оформления права совместной собственности на недвижимое имущество. В законодательстве в настоящее время не закреплена необходимость проводить регистрационные действия при внесении записей в
ЕГРН. Предлагается внести соответствующие изменения в ГК РФ, а
также в отдельные федеральные законы, которые регулируют порядок
возникновения прав на недвижимое имущество.
Ключевые слова: совместная собственность супругов, общая
собственность супругов, расторжение брака, раздел имущества, недвижимое имущество.

Говоря о законном режиме имущества супругов, в первую очередь надо сказать, что отношения
собственности супругов – особенные и своеобразные ввиду того, что в основе этих отношений лежит зарегистрированный брак между двумя супругами. И естественно, что состояние в брачных отношениях
накладывает значительный отпечаток и на возникновение и на развитие института общей совместной собственности супругов. Имущественные отношения, которые возникают в связи с регистрацией брака, играют не первостепенную, но всё же существенную роль в жизни любой семьи. И здесь можно говорить о
двустороннем взаимном влиянии: состояние брака влияет на возникновение и осуществление общей совместной собственности, а структура и конструкция общей совместной собственности влияет на брак.
Отношения общей собственности супругов естественны, изначально имеют бездолевой характер,
построены на основе доверия. Супруги владеют, пользуются и распоряжаются общим имуществом с их
обоюдного согласия, как утверждается в СК РФ. Закон напрямую не регулирует организацию порядка
владения, пользования и распоряжения общим имуществом, предоставляя право супругам заключать соглашения. Участники совместной собственности могут установить договорной режим собственности, согласовав порядок осуществления своих полномочий [5, c. 30].
Особенность права общей собственности супругов состоит в том, что супруги заранее не обговаривают свои доли, заблаговременно не договариваются об этом, по понятным причинам. Но, тем не менее,
они вынуждены это делать во время брака, при расторжении брака или уже после расторжения, что также
возможно, ведь срок исковой давности составляет три года. С юридической точки зрения общая собственность прекращается и возникает раздельная, то есть каждый супруг становится собственником части имущества, которое раньше находилось в общей долевой собственности.
Доли сособственников являются равными, за исключением случаев, когда закон или стороны предусмотрели иное. Следовательно, в соглашении между сторонами можно предусмотреть конкретный механизм выявления долей и разделения имущества [4, с. 49].
Отчуждение доли может быть осуществлено в двух формах: возмездной и безвозмездной. При безвозмездном отчуждении доли собственник не обязан соблюдать право преимущественной покупки, в отличие от возмездного отчуждения, где должны в первую очередь учитываться интересы других сособственников. Законодатель, конечно же, в равной степени осуществляет защиту прав сторон при применении любой из этих форм отчуждения доли.
Стороны осуществляют реализацию своего права общей долевой собственности по соглашению, а
когда они не в силах решить этот вопрос по доброй воле и достичь компромисса, они обращаются в суд.
Необходимо учитывать, что разделу подлежит не только общее имущество, но и долги.
Чаще всего даже после судебного разрешения спора стороны не удовлетворены решением суда,
ведь суд, хоть и старается максимально учесть интересы всех заинтересованных лиц, всё же выносит объективное решение. В первую очередь учитывается, как собственники пользуются имуществом, возможно
ли вообще разделить имущество, ведь часто бывает так, что один собственник владеет незначительной
долей.
Очень важно учитывать и технические характеристики недвижимого имущества. Часто долю невозможно выделить без соответствующей экспертизы, ведь бывают такие сложные ситуации, когда только
эксперты могут сказать, как разделить недвижимое имущество в соответствии с долями. Конечно же, в
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приоритете остаются те варианты, когда имущество можно разделить без отступления от идеальных долей.
Важно учитывать, соответствуют ли площади земельных участков объёму права, будут ли сохранены конструктивные элементы недвижимости, не будет ли нарушен принцип единства земельного участка и недвижимости, которая на нём находится.
На практике возникают сложности в отношении оформления права совместной собственности на
недвижимое имущество. В законодательстве в настоящее время не закреплена необходимость проводить
регистрационные действия при внесении записей в ЕГРН. К примеру, часто бывает ситуация, что супруг
не участвует в сделке, но приобретает права на общих основаниях согласно ст. 8 ГК РФ [1]. Эта статья
отсылает к ст. 34 СК РФ [2], где содержится специальное правило. Но данная норма не порождает прав на
недвижимое имущество в отношении тех лиц, которые не являлись участниками сделки. Следовательно,
можно сделать вывод, что только титульный собственник может быть реальным собственником недвижимого имущества.
Часто, если есть ипотека, супруги не могут принять решение о распределении залогового имущества. В таких случаях у супругов есть только один вариант решения вопроса – это продажа недвижимости,
приобретенной с помощью кредита. В этом случае супруги должны представить в банк заявление о намерении продать предмет залога и погасить задолженность по кредиту. После продажи недвижимости с помощью денег, полученных за неё, ипотечный кредит погашается, а оставшиеся деньги передаются созаемщикам, которых они могут разделить или распоряжаться по своему волеизъявлению [6, с. 367].
К сожалению, многие бывшие супруги узнают о долговых обязательствах своих партнеров уже при
разводе, когда происходит раздел имущества. Таким образом, права и интересы супруга, который не знал
о долговых обязательствах мужа (жены), нарушаются. В целях сокращения количества таких случаев мы
считаем необходимым изменить действующее законодательство, касающееся уведомления супруга о том,
что муж (жена) выполняет долговые обязательства.
В браке отношения построены на взаимном доверии, и у супругов не возникает мысль о регистрации
каждого из них в качестве собственника их общего недвижимого имущества. Чаще всего официальным
собственником является один супруг, что происходит по договорённости между ними. Но если стороны
не могут договориться мирно о разделе этого имущества, они решают свой спор в суде, на основании тех
документов, которые у них имеются. И когда суд анализирует эти документы, то делает вывод, что один
супруг указан в качестве собственника, а второй супруг относится к указанному спорному имуществу на
основании действия законного режима собственности супругов. При этом проблема заключается в том,
что в законе отсутствует необходимость регистрации обоих супругов как собственников недвижимого
имущества, а также отсутствует юридическая конструкция оформления прав общей совместной собственности супругов.
Поэтому считаем, что необходимо внести соответствующие изменения в ГК РФ, а также в отдельные федеральные законы, которые регулируют порядок возникновения прав на недвижимое имущество.
Необходимо закрепить, что государственные органы должны указывать в качестве собственников обоих
супругов, за исключением случаев, когда иное предусмотрено в соглашении сторон (то есть в брачном
договоре).
Библиографический список
1.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 18.07.2019) // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301.
2.Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 29.05.2019) // Собрание законодательства РФ, 01.01.1996, № 1, ст. 16.
3.Федеральный закон от 19.07.2018 № 217-ФЗ "О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ, 23.07.2018, № 30, ст. 4552.
4.Абакаров И.М. Прекращение права общей долевой собственности [Текст] // Юридические науки: проблемы
и перспективы: материалы V Междунар. науч. конф. (г. Казань, октябрь 2016 г.). Казань: Бук, 2016. С. 49-50.
5.Данилова Л.Я., Гринева О.В. Особенности владения, пользования и распоряжения объектами совместной
собственности супругов // Государство и право: теория и практика: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Казань,
март 2018 г.). Казань: Молодой ученый, 2018. С. 28-31.
6.Рогожкина К.А. Ипотечное имущество: раздел при расторжении брака // Молодой ученый. 2017. №11. С. 366368.
7.Шахтарин Д.Н. Проблемные вопросы долговых обязательств супругов в составе общего имущества // Молодой ученый. 2016. №21. С. 682-686.

ФЕОФИЛОВА КАРИНА РИНАТОВНА – магистрант, Удмуртский государственный университет,
Россия.

67

Вестник магистратуры. 2019. № 10-2 (97)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
УДК 340
В.М. Федорова 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОПАГАНДУ И РЕКЛАМУ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
В
статье
рассматриваются
проблемные
вопросы
административной ответственности за пропаганду и рекламу
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Предложено в
Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных
веществах» внести новое понятие – «пропаганда и реклама
наркотических средств в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет», определить критерии ее относимости, а также поднять
вопрос о разработке плана мероприятий предусматривающих ее
профилактику; включить «рекламу наркотических средств» в перечень
запрещенной информации, предусмотренной в ст. 15.1 Федерального
закона «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации», а в ст. 16.3 КоАП РФ добавить часть,
предусматривающую ответственность за пропаганду наркотических
средств в информационно- телекоммуникационной сети Интернет.
Ключевые слова: Пропаганда, реклама, наркотические средства
и психотропные вещества, информационно-телекоммуникационная сеть
Интернет.

Сегодня наибольшую обеспокоенность вызывает вовлечение в наркопотребление и
наркопреступность подрастающего поколения. Используя несформированность мировоззрения в
жизненных ориентиров подростков, в их среде через средства массовой информации, в том числе
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, культивируется образ жизни, связанный с
потреблением наркотиков и иных психостимуляторов.
Существует серьезная проблема-это пропаганда наркотиков. В средствах массовой информации,
печатных изданиях, а также в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, выступлениях рокгрупп нередко звучат откровенные призывы к употреблению наркотиков, даются рецепты их
изготовления, предлагаются советы о способах уклонения от ответственности за нарушение
антинаркотического законодательства.
Из анализа административной практики усматривается тенденция появления в сети розничной
торговли товаров повседневного спроса, табачной и алкогольной продукции, которые несут информацию,
побуждающую подростков и молодежь к проявлению нездорового интереса к наркотикам и формируют
положительное отношение к их потреблению.
За период работы МВД России в каждом субъекте Российской Федерации наработан опыт
привлечения граждан, юридических лиц к административной ответственности за правонарушения,
предусмотренные ст. 6.13 КоАП РФ (« Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их
прекурсоров, растений или их частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества»).[1] Основаниями ответственности являются запреты, указанные в ст. 46 Федерального закона
«О наркотических средствах и психотропных веществах». Часть 2 ст. 46 указанного закона запрещает
пропаганду каких-либо преимуществ использования отдельных наркотических средств, психотропных
веществ, их аналогов и прекурсоров, а равно пропаганду использования в медицинских целях
наркотических средств, психотропных веществ, подавляющих волю человека либо отрицательно
влияющих на состояние его психического или физического здоровья.
Еще одним важным нормативно-правовым актом является Федеральный закон от 13 марта 2006 г.
№ 38-ФЗ «О рекламе». [2] В ст. 5 этого закона раскрывается понятие недобросовестной и недостоверной
рекламы, устанавливаются к ней определенные требования, согласно которым реклама должна быть
добросовестной и достоверной, не должна побуждать к совершению противоправных действий и
призывать к насилию и жестокости. Недобросовестная и недостоверная реклама не допускаются. Согласно
ст. 7 Федерального закона «О рекламе» не допускается реклама наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества либо
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их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства и психотропные вещества либо их
прекурсоры.
В соответствии со ст. 46 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных
веществах» и со ст. 24 Федерального закона «О рекламе» распространение образцов лекарственных
средств, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, также запрещается.
Как показывает анализ рекомендаций, подготовленных МВД России и распространяемых среди
гражданского населения, а также в образовательных и иных учреждениях для широкого круга
пользователей, позиций, озвучиваемых в публичных выступлениях и получивших закрепление в ряде
подзаконных актов, и пояснений к программным мероприятиям в сфере противодействия незаконному
обороту наркотических средств и психотропных веществ, в современный период доминирует политика
неразумной жестокости, в силу которой, в частности, достаточно широко и произвольно применяется
норма ст. 6.13 КоАП РФ в отношении предпринимателей, прежде всего занимающихся реализацией
товаров на потребительском рынке. На мой взгляд, это не только уход от основной идеи противодействия
(собственно, борьбы за снижение числа наркозависимых лиц, сокращение преступности, связанной как с
незаконным оборотом, так и с иными посягательствами, совершаемыми наркоманами), но и девальвация
в глазах общества этой идеи. Современное российское общество сформировалось под влиянием
информационных потоков, значительно расширившихся в последние двадцать лет за счет развития
электронных технологии и коммуникации. Проблемой привлечения к ответственности по ст. 6.13 КоАП
РФ на практике является то, что в качестве источника получения доказательств по этим делам
используется не заключение эксперта, а консультации специалиста (в области ботаники или фармакологии
в отношении, например, изображения объекта растительного мира, а также в области психологии).
Намного сложнее обстоят дела с пропагандой и рекламой наркотических средств в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, поскольку за время существования Интернет проник во все сферы
жизнедеятельности человека, а влияние интернет- реальности на потребителей аддиктивных веществ
становится все более ощутимым. Это влияние распространяется в двух противоположных направленияхкак сдерживающим, так и стимулирующим аддиктивное поведение. Существенной особенностью
Интернета является свободный и практически неконтролируемый доступ к информации как первого
(пронаркотического), так и второго (антинаркотического) типа. Эту особенность, по моему мнению,
необходимо использовать при построении социальной технологии профилактики наркотизма.
К сожалению, достаточно быстро появились множество способов обхода блокировок запрещенных
ресурсов. Основа большинства вариантов сводится к прямому или косвенному использованию не
российских прокси-серверов. Например, для браузеров «Firefox» или «Chrome» можно установить
расширение (плагины), позволяющие обходить запреты Роскомнадзора.
Для решения данной проблемы, а также в целях совершенствования законодательства Российской
Федерации мною предлагается в Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных
веществах» внести новое понятие – «пропаганда и реклама наркотических средств в информационнотелекоммуникационной сети Интернет», определить критерии ее относимости, а также поднять вопрос о
разработке плана мероприятий предусматривающих ее профилактику; включить «рекламу наркотических
средств» в перечень запрещенной информации, предусмотренной в ст. 15.1 Федерального закона от 27
июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»[3], а в
ст. 16.3 КоАП РФ добавить часть, предусматривающую ответственность за пропаганду наркотических
средств в информационно- телекоммуникационной сети Интернет.
Библиографический список
1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федер. закон Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. – №195-ФЗ – Собрание законодательства Российской Федерации – 07 января 2002-№1-ст.1.
2. О рекламе: федер. закон Российской Федерации от 13 марта 2006 г. – №38-ФЗ – Собрание законодательства
Российской Федерации – 20 марта 2006-№12-ст.1232.
3. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федер. закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. – №149-ФЗ – Собрание законодательства Российской Федерации – 31 июля 2006-№31-ст.3448.

ФЕДОРОВА ВИОЛЕТТА МИХАЙЛОВНА – магистрант, Сибирский институт управления-филиал
РАНХиГС (СИУ РАНХиГС), Россия.

69

Вестник магистратуры. 2019. № 10-2 (97)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
УДК 340

Н.Н. Угрюмова

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПНИКА, СОВЕРШИВШЕГО УБИЙСТВО С ЦЕЛЬЮ СКРЫТЬ
ДРУГОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ИЛИ ОБЛЕГЧИТЬ ЕГО СОВЕРШЕНИЕ
В данной статье рассматривается характеристика преступника, совершившего убийство с целью скрыть другое преступление или
облегчить его совершение. Анализируются цели, которыми руководствуется преступник, совершая преступления, предусмотренные п. «к» ч.2
ст. 105 УК РФ. Рассматривается вопрос о том, как квалифицируются
действия преступника при различных ситуациях.
Ключевые слова: убийство, с целью скрыть другое преступление
или облегчить его совершение, преступник, убийца, потерпевший, цель,
мнимое, умысел.

Изучение и установление личности преступника необходимо для успешного расследования преступления, избрания наиболее подходящих тактических приемов и подхода к преступнику.
Одним из квалифицирующих признаков умышленного причинения смерти другому человеку,
предусмотренных п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ, является его совершение с целью скрыть другое преступление
или облегчить его совершение.
По п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ квалифицируется убийство с целью сокрытия или облегчения преступления. Для квалификации убийства по п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ по признаку "с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение" не имеет значения, удалось ли преступнику достичь цели совершенным преступлением - скрыть или облегчить совершение другого преступления. Таким образом,
достижение цели лежит за рамками рассматриваемого состава убийства. Для квалификации по данному
пункту ч. 2 ст. 105 УК РФ нужно установить лишь то, что умышленное причинение смерти другому человеку было совершено с целью скрыть или облегчить другое преступление.
Рассмотрим вопрос о том, как квалифицировать действия преступника, когда он, убивая, думает,
что он скрывает или облегчает другое преступление, но на самом деле это не так, то есть он скрывает или
облегчает предполагаемое, мнимое преступление.
Мы можем инкриминировать виновному только то, на что распространялся его умысел, и только в
тех пределах, в которых этот умысел был им реализован. В данном случае это означает, что в ситуации,
когда виновный убивает жертву, будучи уверенным, что тем самым скрывает другое преступление, но на
самом деле другого преступления нет, квалифицировать эти действия по п. "к" ч. 2 ст. 105 УК невозможно.
И в самом деле, в этом случае лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности по п. "к" ч. 2
ст. 105 УК РФ, поскольку в данном составе речь идет о цели облегчения или сокрытия другого преступления и предусмотрено повышенное наказание за связь убийства именно с преступлением, а не дисциплинарным проступком, административным правонарушением и т.д. Н.А Бабий верно замечает, что невозможно скрыть совершение преступления, если и нет самого преступления.
Так же является интересным и вопрос о том, как квалифицировать действия виновного, которые
направлены на умышленное причинение смерти другому лицу, чтобы скрыть или облегчить деяние, которое на момент убийства было преступлением, и при привлечении лица к уголовной ответственности, перестало быть таковым в связи с изменениями в законодательстве или когда лицо не может быть привлечено к ответственности за преступление, которое скрывает или которое облегчается убийством в связи с
истечением срока давности или отсутствием заявления о привлечении к ответственности.
Полагаю, что в данных случаях лицо должно нести ответственность по п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ за
убийство с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, поскольку умышленное
причинение смерти потерпевшему на момент убийства имело повышенную степень общественной опасности именно из-за наличия цели, о которой идет речь в п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Что же происходит
далее? Лицо фактически и юридически совершило убийство с целью скрыть другое преступление, например, небольшой тяжести, или облегчить его совершение, а через два года в связи с истечением сроков
давности государство, согласно ст. 78 УК РФ, освобождает преступника от уголовной ответственности, но
© Угрюмова Н.Н., 2019. 
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только за то преступление небольшой тяжести, которое он хотел скрыть или облегчить с помощью совершенного убийства, но это не влечет за собой исключения квалифицирующего признака самого убийства.
Освобождение преступника от уголовной ответственности за преступление небольшой тяжести никоим
образом не влияет на совершенное убийство, которое было совершено с целью скрыть или облегчить другое преступление, не минимизирует его последствия, не уменьшает степени и характера его общественной
опасности. Оно как было, так и остается квалифицированным, и его нельзя признать "простым", т.е. посягающим исключительно на жизнь убитого человека без учета того, что при наличии цели скрыть другое
преступление оно посягает, в том числе и на интересы правосудия.
Цель скрыть при помощи убийства другое преступление или облегчить его совершение говорит о
повышенной общественной опасности личности преступника.
Действительно, повышенная общественная опасность рассматриваемого вида преступления кроме
взаимосвязи убийства с иными преступлениями обусловлена еще и повышенной опасностью самого
убийцы, который, желая достичь своей цели - облегчить или скрыть совершение определенного преступления, рискует всем и идет на столь тяжкое преступление, как убийство человека. Убийца причиняет
смерть потерпевшему, преследуя цель уйти от уголовной ответственности или помочь в этом другому
лицу, и тем самым ставит свои собственные интересы (связанные, между прочим, с преступной деятельностью) выше самой великой ценности – жизни другого человека.
Правильное установление личности преступника и его характеристика играет немаловажную роль
в успешном исходе расследования убийств, предусмотренных п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
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УДК 340

Д.О. Турчин

ПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
В данной статье рассматриваются правовые проблемы, которые
возникают при выполнении строительно-монтажных работ.
Ключевые слова: государственный контракт, строительные работы, подрядчик, заказчик.

Для начала необходимо рассмотреть условия государственного контракта на выполнения строительных работ.
Для договора строительного подряда существенными условиями являются предмет договора, цена
и сроки выполнения работ.
На основании п. 1 ст. 766 ГК РФ к основным условиям государственного контракта можно отнести
предмет контракта, условия об объеме и стоимость выполнения работ, сроки выполнения работ, размер и
порядок финансирования и оплаты работ, способы обеспечения исполнения обязательств. Так же к основному условию в государственном контракте относится условие об ответственности за нарушение обязательств (со стороны заказчика) ч. 4 ст. 34 Закон о контрактной системе, (со стороны подрядчика) ч. 5, ч. 7
ст. 34 Закон о контрактной системе, за исключением случаев заключения контрактов, установленных ч. 15
ст. названного Закона.
Далее рассмотрим актуальные проблемы, с которыми в практике сталкиваются и стороны при рассмотрении споров о выполнении строительно-монтажных работ для государственных и муниципальных
нужд.
Первой проблемой можно отнести вопрос о возможности взыскания стоимости дополнительных
работ, которые не были предусмотрены государственным контрактом, между заказчиком и подрядчиком.
В отношении договоров строительного подряда есть правило, согласно которому подрядчик, обнаружив в
ходе строительства не учтенные в технической документации работы и, в связи с этим есть необходимость
проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, подрядчик обязан сообщить об этом заказчику (п. 3 ст. 743 ГК РФ). В свою очередь из смысла п. 5 ст. 743 ГК РФ заказчик
должен дать согласие на выполнение дополнительных работ. Только при установлении таких обстоятельств у подрядчика возникает право на взыскание стоимости выполненных работ. При этом сам по себе акт
приемки дополнительных работ, даже подписанный заказчиком, необязательно будет расценен как согласие на проведение таких работ.
Касательно выполнения строительно-монтажных работ для государственных и муниципальных
нужд, то по данному вопросу также выявлено несколько подходов. Согласно первому подходу в отсутствие заключенного государственного контракта дополнительные работы не подлежат оплате. Данный
подход изложен в Постановлении Президиума ВАС РФ от 28 мая 2013 г. N 18045/12 по делу N А4037822/12-55-344, от 4 июня 2013 г. N 37/13 по делу N А23-584/2011. Согласно второму подходу, когда
дополнительные работы не были предусмотрены контрактом, однако их выполнение было согласовано в
порядке п. 3 ст. 743 ГК РФ, такие работы подлежат оплате. При этом первый подход, изложенный в Постановлениях Президиума ВАС РФ от 28 мая 2013 г. N 18045/12 по делу N А40-З7822/12-55-344, от 4 июня
2013 г. N 37/13 по делу N А2З-584/2011, к данным правоотношениям не подлежит применению. Из данного
подхода следует, что заключение государственного (муниципального) контракта для выполнения дополнительных работ не требуется, необходимо соблюдение процедуры, установленной в п. 3 ст. 743 ГК РФ.
Так же в рамках второго подхода возникает вопрос о том, какие работы в рамках государственных и муниципальных нужд могут быть отнесены к дополнительным и, соответственно, оплачены заказчиком в
отсутствие государственного контракта и какие обстоятельства подлежат установлению при рассмотрении
требования об оплате дополнительно выполненных работ. Так, Арбитражным судом Уральского округа
высказана позиция, согласно которой необходимо установить, являются ли такие работы самостоятельными или дополнительными. При этом к дополнительным работам, подлежащим оплате заказчиком, относятся работы, которые не были учтены в технической документации, но должны были быть учтены,
поскольку без их выполнения подрядчик не мог приступить к другим работам или продолжать уже начатые либо ввести объект в эксплуатацию и достичь предусмотренного контрактом результата. Также необходимо учитывать осведомленность сторон контракта о необходимости выполнения таких работ, которые
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не предприняли действий по реализации Закона о контрактной системе и соблюдение положений ст. 743
ГК РФ.
Представляется, что по рассматриваемой проблеме опять-таки нельзя говорить о двух противоположных точках зрения. Общее правило о невозможности подрядчиком взыскивать неосновательное обогащение за выполнение работ, не предусмотренных контрактом, применяется и к данной категории споров.
Однако в случае, если стороны докажут, что данные работы являются дополнительными, госзаказчик был
осведомлен о необходимости выполнения таких работ, но не предпринял действий по реализации Закона
о контрактной системе, и установлено соблюдение процедуры, предусмотренной п. 3 ст. 743 ГК РФ, то у
подрядчика есть право на взыскание стоимости выполненных дополнительных работ, которые не были
согласованы сторонами в контракте.Таким образом, при рассмотрении споров о взыскании стоимости выполненных строительно-монтажных работ, в том числе дополнительных работ, в отсутствие государственного контракта следует исходить из общего подхода, согласно которому такие работы в качестве неосновательного обогащения не подлежат взысканию в пользу подрядчика, однако подрядчик в таком случае,
полагаем, может требовать компенсации самих издержек, связанных с выполнением таких работ с заказчика, так как недобросовестным участником таких правоотношений является не только сам подрядчик, но
и заказчик, получающий в любом случае имущественную выгоду в виде стоимостного прироста.
Однако в ряде случаев, описанных в рамках настоящей статьи, у подрядчика имеется право на взыскание стоимости выполненных строительно-монтажных работ с заказчика в отсутствие соответствующего
контракта. Полагаем, что данный подход обеспечивает баланс интересов участников данных правоотношений.
Так же, проблем в сфере строительства по делам с участием госзаказчиков является вопрос о возможности взыскания стоимости выполненных строительных работ подрядчиком в отсутствие заключенного государственного контракта. Если говорить об отношениях между частными заказчиками и подрядчиками, то в отсутствие заключенного договора строительного подряда фактическое выполнение работ
может являться основанием для их оплаты при условии, что результат таких работ принят заказчиком и
представляет для него потребительскую ценность. В таком случае в судебной практике сформирована правовая позиция о том, что между заказчиком и подрядчиком возникли фактические отношения по договору
строительного подряда.
Однако, если подрядчик выполнил строительные работы для государственных или муниципальных
нужд в отсутствие государственного контракта и заказчик готов принять результат выполненных работ,
то встает очень неоднозначный вопрос об оплате стоимости фактически выполненных работ, так как в
данном случае учитываются положения и цели Закона о контрактной системе.В настоящее время, исходя
из отсутствия в судебной практике единообразия по данному вопросу, можно выделить два подхода к разрешению ситуации. Согласно первой точке зрения взыскание стоимости выполненных строительных работ в отсутствие заключенного государственного контракта не подлежит оплате. Данный подход мотивируется тем, что возможность согласования выполнения подобных работ без соблюдения требований контрактного законодательства и удовлетворения требования о взыскании неосновательного обогащения, по
сути, дезавуирует его применение и открывает возможность для недобросовестных исполнителей работ и
государственных (муниципальных) заказчиков приобретать незаконные имущественные выгоды в обход
Закона о контрактной системе. Между тем никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного
поведения. Данный подход находит свою поддержку и в научной литературе.
При таком подходе суды исходят из того, что выполнение строительно-монтажных работ в отсутствие государственного (муниципального) контракта не соответствует целям и задачам Закона о контрактной системе и напрямую противоречит ему, а также влечет получение необоснованных экономических
выгод как для получателя результата выполненных работ, так и для подрядчика. В мотивах использования
данной точки зрения указывается, что стороны знали или должны были знать о том, что выполняемые
подрядчиком строительно-монтажные работы должны осуществляться только при условии надлежащим
образом оформленного государственного контракта посредством проведения процедуры торгов, однако в
нарушение Закона о контрактной системе не проводят торги и не заключают контракт с победителем торгов. Ввиду этого действия сторон в таком случае квалифицируются как направленные на обход закона, а
участники таких правоотношений признаются недобросовестными, соответственно, подрядчику надлежит
отказать во взыскании стоимости выполненных работ с госзаказчика в форме неосновательного обогащения.
При таком подходе суды встают на защиту публичных интересов, направленных на противодействие от необоснованных взысканий за счет бюджетных средств соответствующего публично-правового
образования. В качестве дополнительного обоснования данной точки зрения следует также отметить, что
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выполнение строительно-монтажных работ в отсутствие государственного контракта ведет к недобросовестной конкуренции, влечет нарушение ст. 17 Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции".
С этим подходом можно согласиться, однако, что на стороне заказчика в таком случае происходит
возникновение неосновательного обогащения, так как выполнение строительных работ неизбежно влечет
прирост имущественной массы для той стороны, которая имеет соответствующий потребительский интерес к результату выполненных работ. Тем самым в отсутствие оплаты такое недобросовестное лицо приобретает новое имущество либо значительным образом модернизированное имущество, стоимость которого возросла, при этом не претерпевая никаких негативных последствий за нарушение контрактного законодательства, что представляется неверным. Заказчик в таком случае обладает правом на компенсацию
расходов в связи с выполнением работ (в частности, компенсация стоимости материалов, из которых выполнены работы), но без получения вознаграждения за выполненные работы. Представляется, что такой
подход соответствует п. 2 ст. 709 ГК РФ. В таком случае будет, с одной стороны, соблюден баланс интересов сторон, а с другой - обе стороны претерпят неблагоприятные последствия в связи с нарушением
положений Закона о контрактной системе. В соответствии со второй точкой зрения допускается взыскание
исполнителем работ неосновательного обогащения с госзаказчика в отсутствие заключенного между сторонами государственного (муниципального) контракта. При формулировании данного подхода судами
напрямую указывается на неприменимость правовой позиции, изложенной в Постановлениях Президиума
ВАС РФ от 28 мая 2013 г. N 18045/12 по делу N А40-37822/12-55-344, от 4 июня 2013 г. N 37/13 по делу N
А23-584/2011, свидетельствующую в пользу первого подхода.
Верховный Суд РФ при формулировании правовой позиции о возможности взыскания стоимости
выполненных работ в качестве неосновательного обогащения в отсутствие контракта установил критерии,
при которых такое взыскание допускается. Так, судам в такой ситуации надлежит установить следующие
элементы: носили ли отношения между заказчиком и подрядчиком длительный и регулярный характер, до
этого основанный на контракте; отсутствие претензий со стороны заказчика относительно объема и качества выполненных работ; выполнение работ в условиях, не терпящих отлагательства до момента заключения государственного контракта; направленность действий подрядчика на защиту охраняемых законом
публичных интересов. Установление совокупности названных критериев указывает на добросовестность
действий подрядчика и является основанием для удовлетворения исковых требований подрядчика по
оплате стоимости строительно-монтажных работ в отсутствие заключенного между сторонами государственного контракта.
При этом действия заказчика по уклонению от уплаты стоимости выполненных работ при наличии
вышеперечисленных обстоятельств свидетельствуют о недобросовестном поведении заказчика, направленном на извлечение необоснованной имущественной выгоды.
Соответственно в рамках второй точки зрения подрядчику выплачивается как стоимость расходов
на выполнение строительно-монтажных работ, так и вознаграждение, которые взыскиваются в порядке
кондикционного иска. Верховным Судом РФ также указан еще один случай, при котором подлежат оплате
выполненные строительно-монтажные работы в отсутствие заключенного государственного (муниципального) контракта. Речь идет о ситуации, когда законодательство предусматривает возможность размещения
государственного или муниципального заказа у единственного подрядчика.
В такой ситуации Верховный Суд РФ исходит из того, что в соответствии со ст. 93 Закона о контрактной системе возможно размещение заказа у единственного подрядчика, в том числе в случаях, когда
проведение предусмотренных законом конкурсных процедур было нецелесообразно в силу значительных
временных затрат.
К таким случаям могут быть отнесены закупки по выполнению работ вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, в случае возникновения необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании медицинской
помощи в неотложной форме, в том числе при заключении федеральным органом исполнительной власти
контракта с иностранной организацией на лечение гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации.
На основании этой нормы обстоятельствами, свидетельствующими о невозможности в конкретной
ситуации заключить государственный или муниципальный контракт в установленном порядке, также являются случаи, в которых выполнение работ является обязательным для соответствующего исполнителя
вне зависимости от волеизъявления сторон правоотношения, в связи с чем он не мог отказаться от выполнения данных действий даже в отсутствие государственного или муниципального контракта или истечения срока его действия.
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В таком случае у подрядчика возникает право требовать вознаграждения с заказчика за выполненные строительно-монтажные работы. Однако представляется, что в рассматриваемых подходах нет противоречий между собой, так как с помощью принципа добросовестности устанавливается по конкретным
обстоятельствам дела баланс интересов сторон, что соответствует пункту 3 статьи 1 и пункту 5 статьи 10
ГК РФ.
В данном случае следует исходить из того, что правовая позиция, закрепленная в Постановлениях
Президиума ВАС РФ от 28 мая 2013 г. N 18045/12 по делу N А40-37822/12-55-344, от 4 июня 2013 г. N
37/13 по делу N А23-584/2011, является генеральным правилом, однако представляется необходимым при
этом подходе учитывать, что на стороне заказчика в любом случае возникает обогащение ввиду прироста
его имущественной массы либо увеличения ее стоимостной характеристики в результате недобросовестного поведения как подрядчика, так и самого заказчика, поэтому подрядчик должен быть наделен правом
на компенсацию расходов (издержек) в связи с выполнением работ. В свою очередь при установлении
обстоятельств, указанных в Определении Верховного Суда РФ от 21 января 2015 г. N 308-ЭС14-2538, а
также в п. 4 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ N 3 (2015), возможность взыскания стоимости
выполненных строительно-монтажных работ допускается ввиду того, что в таком случае подрядчик действовал добросовестно в публичных интересах, а заказчик, уклоняясь от оплаты стоимости выполненных
работ в связи с незаключенностью государственного (муниципального) контракта, действует недобросовестно. Представляется, что данный подход подлежит применению и в том случае, когда стороны должны
были заключить контракт с соблюдением процедур, предусмотренных контрактным законодательством,
но заключили договор. В этом случае такой договор признается ничтожной сделкой, а выполненные строительно-монтажные работы не подлежат оплате.
Однако при этом необходимо учитывать, что, если такой договор хоть и заключен в нарушение
контрактного законодательства, но соответствует обстоятельствам, описанным в Определении Верховного Суда РФ от 21 января 2015 г. N 308-ЭС14-2538 и п. 4 Обзора судебной практики Верховного Суда
РФ N 3 (2015), такие работы подлежат оплате.
Учитывая специфику отношений по строительному подряду, которая заключается в том, что в результате выполнения таких работ создается новый объект или производятся существенные улучшения
объекта, которые носят неотделимый характер, стоимость таких выполненных работ в силу пункта 2 статьи 167 и статьи 1103 ГК РФ подлежит взысканию в качестве неосновательного обогащения.
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УДК 340

И.А. Титов
ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ БИЗНЕСА В ХОДЕ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ
В статье рассматриваются вопросы защиты прав бизнеса в ходе
обжалования ненормативных правовых актов, вынесенных по результатам налоговых проверок. Установлены положительные и отрицательные черты способов защиты прав налогоплательщиков. Выдвинуты
предложения по улучшению института обжалования актов налоговых
органов, вынесенных по результатам проверок.
Ключевые слова: налоговый спор, ненормативный правовой акт,
налоговый орган, налогоплательщик, досудебное урегулирование, Арбитражный суд, судебное обжалование, налоговый мониторинг, медиация.

Российское законодательство о налогах и сборах активно развивается, претерпевает значительные
изменения и постоянно совершенствуется, что неминуемо влечет возникновение в системе налогового
права противоречий и коллизий, неоднозначного толкования правовых норм. Со стороны налогоплательщиков присутствует постоянное стремление к оптимизации налогообложения, налоговые органы же нередко прибегают к злоупотреблению своими полномочиями, толкованию норм налогового законодательства в свою пользу, нарушению прав и законных интересов налогоплательщиков, не совместимыми с принципами законности и справедливости, закрепленными в Конституции Российской Федерации (далее - Конституция).
В связи с этим защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей занимает одно
из основных мест среди актуальных проблем экономики и налогообложения, разрешение которых требует
дальнейшего научного исследования всего механизма обжалования как способа защиты прав налогоплательщиков.
Законодательно закрепленного определения термина «налоговые споры» до сих пор не существует.
По мнению Д. Б. Орахелашвили, «налоговый спор - это переданное на рассмотрение уполномоченного юрисдикционного органа разногласие сторон правоотношения, касающегося исчисления и уплаты
налогов, их взаимных прав и обязанностей и условий их реализации, требующего разрешения на основе
правовой оценки правильности предполагаемых прав сторон и проверки законности действий властно
управомоченной стороны». [1]
Д. А. Шинкарюк считает, что налоговый спор заключает в себе «разногласие, возникающее на основе специфических юридических фактов между налогоплательщиком (налоговым агентом) и уполномоченным государственным органом (образованием) по поводу рассмотрения законности ненормативного
правового акта, решения или действия (бездействия) последнего». [2]
Объединяя все вышеуказанные определения, можно сделать вывод, что налоговый спор - это юридическое разногласие между сторонами налогового правоотношения по поводу законности нормативных
актов, ненормативных правовых актов, решений или действий (бездействий) налогового органа, а также
правильности и своевременности исчисления и уплаты налогов налогоплательщиком.
Основную часть налоговых споров составляют споры, возникшие в результате проведения налоговыми органами выездных и камеральных налоговых проверок. При этом независимо от вида налога, фактических обстоятельств, из которых вытекает право требования налогоплательщика к налоговому органу,
эти споры вытекают из требований налогоплательщика о признании недействительным решения налогового органа о привлечении налогоплательщика к ответственности (об отказе в привлечении к ответственности) за налоговое правонарушение и доначислении налога.
Конституция гарантирует человеку и гражданину право на защиту его прав и свобод всеми способами, не запрещенными законом, в том числе судебную защиту. Предоставление налогоплательщикам гарантий защиты их прав - необходимое условие любой налоговой системы демократического государства.
[3]
Следует согласиться с С.Г. Пепеляевым, что в широком смысле под защитой прав налогоплательщиков «следует понимать все юридические, идеологические, материальные гарантии, установленные в
© Титов И.А., 2019.
Научный руководитель: Винниченко Олег Юрьевич – профессор, доктор юридических наук, Тюменский государственный университет, Россия.
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рамках налоговой системы государства и призванные обеспечить соразмерность ограничения прав конкретного налогоплательщика и интересов общества в целом. В узком смысле под защитой прав налогоплательщиков обычно понимается обращение в те или иные государственные органы для рассмотрения законности и обоснованности решений, действий (бездействия) налоговых органов по отношению к данному
налогоплательщику».[4]
В действующем законодательстве закреплены два способа защита прав налогоплательщиков ввиду
несогласия с ненормативными правовыми актами, вынесенными по результатам налоговых проверок: досудебный (административный) и судебный.
В соответствии с п. 1. ст. 138 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) ненормативные акты налоговых органов, а также действия или бездействие их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке досудебного, либо судебного урегулирования. [5]
При этом в соответствии с п. 2. ст. 138 НК РФ досудебный порядок урегулирования является обязательным, в силу чего обращение в суд с обжалованием ненормативных актов налоговых органов, действий
или бездействия их должностных лиц, возможны лишь после их обжалования в вышестоящий налоговый
орган. [5]
Это является своего рода ступенью в процессе разрешения налогового спора. Часть разрешения
налоговых споров берет на себя налоговый орган, тем самым повышается качество рассмотрения дел судами, а также увеличивается отведенное время на рассмотрение каждого дела.
Нормативной и правовой базой, регламентирующей порядок досудебного урегулирования налоговых споров, выступает, в первую очередь, НК РФ, а также Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013
N 57 «О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление) и Информация ФНС России «О разъяснении
порядка досудебного урегулирования налоговых споров».
Ст. 138 НК РФ также закрепляет два вида обращения налогоплательщика в вышестоящий налоговый орган: апелляционную жалобу (обжалование не вступившего в законную силу решения о привлечении
к налоговой ответственности), и жалобу (обжалование вступивших в законную силу ненормативных актов,
действий или бездействия налоговых органов). [5]
Немаловажным моментом при рассмотрении жалобы (апелляционной жалобы) является право подателя жалобы до принятия по ней решения представить дополнительные документы, подтверждающие
его доводы. Однако п. 4 ст. 140 НК РФ установлено, что «дополнительные документы рассматриваются
вышестоящим налоговым органом только в случае, если лицо, подавшее жалобу, представило пояснения
причин, по которым было невозможно своевременное представление таких документов налоговому органу, решение которого обжалуется».
П. 2 ст. 140 НК РФ установлена возможность рассмотрения жалобы с участием налогоплательщика
в случае выявления в ходе рассмотрения жалобы противоречий между сведениями, содержащимися в
представленных нижестоящим налоговым органом материалах, либо несоответствия сведений, представленных налогоплательщиком, сведениям, содержащимся в материалах нижестоящего налогового органа.
Данный фактор также является положительным для налогоплательщика, ввиду возможности очередной
раз предоставить дополнительные доводы и пояснения для подтверждения своей позиции. Кроме того,
данный момент также предупреждает ситуацию, в которой вышестоящий налоговый орган выносит формальное решение без участия налогоплательщика, не придавая значения фактическим обстоятельствам
дела и доводам налогоплательщика.
Возможные результаты рассмотрения жалобы отражены в п. 3 ст. 140 НК РФ. Так, по итогам рассмотрения жалобы вышестоящий налоговый орган может оставить жалобу без удовлетворения, отменить
акт налогового органа ненормативного характера, отменить решение налогового органа полностью или в
части, отменить решение налогового органа полностью и принять по делу новое решение, признать действия (бездействие) должностных лиц налоговых органов незаконными и вынести решение по существу.
Немаловажным моментом, отраженным в п. 81 Постановления, является то, что «при рассмотрении
жалобы налогоплательщика вышестоящим налоговым органом не может быть принято решение о взыскании с налогоплательщика дополнительных налоговых платежей, пеней, штрафов, не взысканных оспариваемым решением».[6] Таким образом, вышестоящий орган налогового органа не вправе вносить изменения, ухудшающие положение лица, в отношении которого такое решение было вынесено, за исключением
исправления описок, опечаток и арифметических ошибок.
Положительной чертой досудебного урегулирования является его доступность и бесплатность, в
отличие от судебной защиты, где налогоплательщик вынужден оплачивать государственную пошлину, отличающуюся по сумме в зависимости от субъекта (организация или ИП).
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Вместе с тем, сочетание арбитальных и обвинительных функций в лице вышестоящего налогового
органа при усеченной состязательности делает административную процедуру необъективной и поэтому
формальной, а само рассмотрение материалов проверки является мнимым и лишенным правозащиты.
Следующим этапом защиты прав налогоплательщиков, ввиду несогласия с решением налогового
органа, вынесенным по результатам проверки, а также с решением вышестоящего налогового органа по
результатам рассмотрения жалобы (апелляционной жалобы), является судебный этап.
Налоговые споры с участием субъектов бизнеса (связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности) по обжалованию ненормативных правовых актов, вынесенных
по результатам налоговых проверок, подведомственны Арбитражному суду, исходя из положений ст. 27
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).
Такие споры рассматриваются в рамках главы 24 АПК РФ как дела об оспаривании ненормативных
правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц. Предметом доказывания по этим спорам являются два обстоятельства: несоответствие принятого ненормативного акта закону и нарушение принятым ненормативным актом прав налогоплательщика. [7]
В ходе судебного разбирательства суд проверяет ненормативные правовые акты на соответствие
положениям Налогового кодекса. Арбитражный суд, установив, что оспариваемое решение не соответствует закону или иному правовому акту и нарушает права и законные интересы налогоплательщика, принимает решение о признании его незаконным (п. 2 ст.201 АПК РФ). В обратном случае принимается решение об отказе в удовлетворении заявленного требования (п. 3 ст. 201 АПК РФ).
Среди положительных моментов судебного урегулирования налоговых споров следует отметить:
- исходя из правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, отраженной в Постановлении от 28.10.1999 N 14-П и Определениях от 18.04.2006 N 87-О, от 12.07.2006 N 267-О, разъяснений Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенных в п. 78 Постановления, непредставление документов в ходе проверки не лишает налогоплательщика возможности представить документы в суд, и суд обязан принять и оценить данные документы по правилам ст. 66-71 АПК. Таким образом, налогоплательщик в ходе судебного разбирательства имеет право документально дообосновать свою
позицию;
- при оспаривании решения инспекции у налогоплательщика имеется право подать в суд заявление
о принятии соответствующей обеспечительной меры на основании ч. 3 ст. 199 АПК и п. 4 ст. 138 НК РФ
(приостановить действие оспариваемого акта, решения) для приостановления взыскания спорной налоговой задолженности;
- согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ «обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием
для принятия государственными органами и их должностными лицами актов, решений и совершения действий (бездействия), возлагается на соответствующие орган или должностное лицо».
Также не следует забывать, что, согласно п. 7 ст. 3 НК РФ, «все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика»,
что может сыграть немаловажную роль для положительного исхода конфликта, в том числе при противоречиях и коллизиях в законодательстве.
Судебный порядок разрешения налогового спора является более предпочтительным в связи с тем,
что данный способ должен обеспечивать объективное и всестороннее рассмотрение дела по существу, беспристрастность в отношении оспариваемых ненормативных актов налоговых органов, профессионализм
применения материальных и процессуальных норм права.
В свою очередь, недостатками судебного порядка разрешения налогового спора являются финансовые обязательства по уплате государственной пошлины, судебных расходов и долговременность рассмотрения данной категории дел.
Таким образом, в существующем порядке досудебного и судебного обжалования субъектами бизнеса актов, вынесенных по результатам налоговых проверок, присутствуют как положительные, так и отрицательные черты.
При этом рассмотрение налоговых споров зачастую затруднительно из-за наличия большого количества противоречий и коллизий в законодательстве.
В связи с этим остается важной проблема улучшения процессуальной формы разрешения налоговых
споров, в том числе путем создания отдельного законодательного акта по налоговому процессу (налогового процессуального кодекса).
В 2015 году одной из новелл в налоговом праве Российской Федерации стало учреждение института
"налогового мониторинга", который является аналогом режимов так называемого "расширенного взаимодействия" или "предварительного налогового регулирования", успешно функционирующих за рубежом.
Его смысл заключается в согласовании налогоплательщиком с налоговым органом налоговых последствий
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сделок, вопросов ценообразования, распределения прибыли, инвестиционных проектов, иных хозяйственных операций до их фактического совершения, после согласования налоговым органом которых налогоплательщик освобождает от риска применения к нему налоговых санкций по данным операциям. [8]
По нашему мнению, данный институт является положительным заимствованием зарубежного аналога, однако, в связи с тем, что данный механизм в России проявляется в настоящий момент в «сыром»
виде и не пользуется популярностью, необходима надлежащая реализация, контроль его функционирования, а также выработка у налогоплательщиков интереса использования этого механизма, что позволит избежать разногласий и, соответственно, большого количества налоговых споров.
Кроме того, в России, помимо налогового мониторинга, возможно применение и иных альтернативных способов разрешения налоговых споров, в том числе медиации с участием независимого посредника.
Также представляется возможным рассмотреть вопрос о необходимости специализации органов
правосудия в Российской Федерации с выделением налоговых судов, функцией которых будет рассмотрение споров, вытекающих из налоговых правоотношений.
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ НЕЗАКОННОГО СБЫТА
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
Автор рассматривает совокупность типичных действий по
сбыту наркотических средств и психотропных веществ, выделяет их
криминалистические особенности, заключающиеся в специфической
цели, ситуационной обусловленности, специальных приемах распространения наркотиков, механизме следообразования. Проведенный криминалистический анализ позволяет выявлять конкретные способы незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ и обеспечивать доказывание связанных с ними обстоятельств по делам о преступлениях в сфере оборота наркотиков.
Ключевые слова: наркотические средства, психотропные вещества, незаконный сбыт, способы, приемы, механизм сбыта наркотиков,
сбытчик.

Одной из наиболее опасных форм незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ является их сбыт. Сбытчики наркотиков представляют особую опасность для общества, поскольку
обеспечивают постоянное наличие наркотиков на криминальных рынках, создают условия для их доступности, вовлекают в сферу своей деятельности новых потребителей наркотиков и т.д.
Способы сбыта наркотиков и психотропных веществ зависят от этапа преступной деятельности по
распространению их от производителя к конечному потребителю. Под незаконным сбытом наркотических
средств понимаются любые способы их возмездной либо безвозмездной передачи другим лицам (продажа,
дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы и т.д.), а также иные способы реализации, например, путем
введения инъекций.
Самым распространенным способом приобретения и сбыта наркотиков является их купля-продажа.
Продажу наркотиков непосредственно наркоманам осуществляют лица, занимающиеся оптовой скупкой,
расфасовкой и подготовкой наркотиков к употреблению. Обычно такой продавец (жучек) обслуживает
несколько групп наркоманов, при этом он стремится ограничить свои контакты одним особо доверенным
наркоманом, через которого продает наркотики для всей группы. Установление сбытчиков представляет
большую сложность при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
Понимая, что операция «купля-продажа» наркотиков – преступление, влекущее за собой уголовную
ответственность, ее организаторы заблаговременно выбирают место продажи, способы реализации наркотиков, определяют меры по сокрытию незаконной деятельности, задачи и тактику действий каждого из
участников операции.
Так, в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан гр-н В., не употребляющий наркотики, занимавшийся их сбытом. Было установлено, что в сентябре 2016 года В. незаконно приобрел наркотическое средство – марихуану массой не менее 307,35 грамм для последующего сбыта. Через какое-то
время В. стал искать лиц, которые могли бы приобрести у него наркотик, действуя через своих знакомых.
Для удобства сбыта он расфасовал наркотическое средство в бумажные свертки (конверты), примерно по
5-10 грамм в одном свертке и в дальнейшем неоднократно продавал наркотик по цене 500 руб. за один
сверток на территории рынка в пос. Торбеево направленным к нему лицам. [1]
Сбытчиками наркотических средств, как правило, являются лица, которые имеют знакомых, потребляющих наркотики, или работа которых связана с обслуживанием населения (например, продавцы,
официанты и др.). Значительный процент сбытчиков составляют студенты, учащиеся техникумов, колледжей. Специфическую группу сбытчиков образуют медицинские работники, занимающиеся распространением лекарственных наркотических препаратов. Изучая роль и значение сбытчиков наркотиков в механизме незаконного оборота наркотических средств, специалисты по борьбе с наркопреступностью справедливо обращают внимание на то, что, не выявляя сбытчиков, невозможно уменьшить число наркоманов,
так как, оставшись неразоблаченным, сбытчик наркотических средств вовлекает в их употребление новых
лиц. [2]
Лица, сбывающие наркотические средства и психотропные вещества, используют разнообразные
механизмы сбыта.
© Субачева И.А., 2019. 
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1) Покупатель наркотика и сбытчик договариваются о месте встречи по телефону. Во время встречи
покупатель отдает деньги, а продавец звонит в квартиру своего соучастника и сообщает ему, сколько
нужно взять с собой пакетиков, ампул и пр. с наркотиком. Далее либо сам соучастник, либо другой человек
«по его просьбе» доставляет товар сбытчику или непосредственно покупателю (в этом случае соучастнику
сообщаются некоторые сведения о внешних признаках заказчика, например, его одежде). Например, по
одному делу было установлено, что гр-н Азербайджана Ф., получив партию триметилфентанила в ампулах, с помощью жительницы Москвы Ч., у которой он ранее снимал комнату, занимался сбытом данного
наркотика. Зная, что Ч. находится в трудном материальном положении и воспитывает одна своих малолетних детей, Ф. предложил ей за денежное вознаграждение сбывать ампулы с указанным наркотиком,
последняя согласилась. В дальнейшем Ф., чтобы обезопасить себя, после подыскания покупателей сообщал по телефону Ч. или ее несовершеннолетним детям, куда, кому и сколько необходимо вынести ампул
с наркотиком.[3]
2) Преступники осуществляют сбыт, используя транспортные средства и сотовую связь. Сбытчик
предлагает наркотик. Если покупатель согласен его приобрести, то сбытчик указывает место, куда заказчику необходимо прибыть. По мобильному телефону продавец связывается с соучастником, и последний
привозит товар в указанное место.
3) Сбытчик оставляет заранее расфасованные наркотические вещества в каком-либо месте в подготовленных укрытиях (под камнем, в щели забора, под лежащим на столе головным убором и т.д.). Покупатель отдает деньги продавцу и тогда продавец называет местонахождение наркотика. Это так называемый бесконтактный способ сбыта наркотиков. В случае задержания продавца при нем наркотиков не обнаруживают, а задержанный покупатель имеет возможность заявить о случайной находке обнаруженного
у него пакета с наркотическими веществами.
4) Сбытчик по договоренности с потребителем оставляет наркотик в определенном месте, после
чего уведомляет по телефону покупателя. Последний передает деньги после употребления наркотика.
5) Сбытчик, имея свой круг клиентов, периодически звонит им и интересуется потребностью в
наркотике. При телефонном разговоре определяется место сбыта и решаются другие вопросы купли-продажи (например, срок оплаты, время очередной связи).
Одним из способов сбыта наркотических средств является «угощение». Угощая наркотиком, преступник преследует цель «завербовать» лицо в качестве будущего покупателя. Этот способ сбыта применяется как с ведома потребителя, так и без такового.
Для обеспечения успеха в выявлении и раскрытии незаконных операций по купле-продаже наркотиков необходимо знать, что лица, непосредственно их сбывающие (продающие) потребителям, почти всегда имеют при себе лишь незначительную часть того, что намериваются продать. Основную массу «товара» хранят у родственников, знакомых, в камерах хранения или у других соучастников купли-продажи
наркотиков, в частности, у лиц, осуществляющих на рынке продажу фруктов, овощей, другого незапрещенного товара, или маскируют иным, соответствующим рыночной ситуации способом. Продав одну порцию наркотиков, идут за другой и т.д. В случае задержания продавцы наркотика отказываются от «товара»,
заявляя, что не знают, кому он принадлежит, или утверждают, что взяли его под охрану по просьбе незнакомых лиц, не знали о назначении охраняемого и т.п. [4]
В целях обеспечения безопасности и успеха продажи из числа участников незаконной операции
могут выделяться лица, подыскивающие покупателей наркотиков, а также лица, ведущие наблюдение за
ситуацией вокруг места купли-продажи и предупреждающие продавцов об опасности. При сбыте наркотиков могут применяться и иные меры конспирации. Наркотики реализуются, например, в картонных коробках из-под сигарет, продуктов, лекарств, в газетных свертках и т.п. При переговорах преступники используют особую терминологию и условные обозначения.
Продажа (а следовательно, и покупка) наркотиков чаще всего осуществляется на рынках, на улицах,
во дворах, в квартирах, кафе, барах, ресторанах, магазинах, вокзалах, в лесных массивах и т.д.
Местами сбыта и употребления наркотических средств (преимущественно синтетических) всё чаще
становятся молодежные клубы и дискотеки. В таких заведениях торговля наркотиками может навязываться самими владельцами или преступными группировками, контролирующими этот клуб или дискотеку.
Наркодельцами используется специальная тактика организации сбыта наркотиков на дискотеках, в
ночных клубах и иных развлекательных заведениях. Вход в некоторые клубы, в частности закрытые, осуществляется при наличии клубных карт или специальных приглашений; администрация и охрана, нередко
подкупленные наркодельцами, организуют жесткий «фейс-контроль» и досмотровые мероприятия (в том
числе с помощью металлоискателей) при входе, также имеет место своеобразная корпоративность посетителей определенного заведения (потребителей наркотиков). Всё это создает серьезные трудности для пра-
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воохранительных органов даже в вопросах элементарного физического проникновения на территорию заведения.
В практике борьбы с распространением наркотиков известны случаи организации массового сбыта
синтетических наркотических средств и психотропных веществ под прикрытием проведения специально
организованных музыкальных рейв-фестивалей и так называемых «опен-эйров» (дискотеки на открытых
площадках) с многотысячной аудиторией потенциальных потребителей.[5]
Сбыт наркотиков осуществляется и в притонах для наркоманов, которые организовываются в городах, где наркомания более или менее распространена. Предоставляя наркоманам помещения, приборы для
курения гашиша, опия или дрyгиx наркотиков, шприцы для инъекций и другое оборудование, их содержатели осуществляют и розничную реализацию наркотиков в форме продажи, дачи взаймы и т.д. заблаговременно начиненных наркотиками сигарет, папирос, порций гашиша, опия и других наркотиков.
В местах лишения свободы сбыт наркотиков осужденным осуществляется через жителей района
дислокации исправительных колоний, вольнонаемного (а иногда и аттестованного) состава этих учреждений, расконвоированных осужденных, посетителей колоний из числа родственников, знакомых, а также
посредством пересылки небольшими порциями в посылках с продуктами питания, с табаком и другими,
не запрещенными к пересылке товарами. Известны случаи передачи наркотиков осужденным путем использования заранее подготовленных тайников, а также путем их перебрасывания через ограждения или с
помощью беспилотных летательных аппаратов (дронов).
В материалах расследуемого уголовного дела должны получить отражение обстоятельства, связанные с применением преступником того или иного способа сбыта наркотических средств. В частности, с
помощью конкретных доказательств должны быть установлены место, время купли-продажи наркотика, у
кого наркотик был приобретен, в каком количестве, сколько раз, каким образом наркотик был упакован,
знакомы ли покупатель и лицо, от которого он получил наркотик, по какой цене был приобретен наркотик,
какова форма оплаты, способ расчета, кто является покупателем (постоянный клиент или случайное лицо),
каким образом покупатель и продавец наркотика связывались друг с другом, кто выступал инициатором
купли-продажи наркотика, не было ли предварительной договоренности о приобретении наркотика и т.д.
Библиографический список
1. Уголовное дело №10423 // Материалы Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике
Мордовия. 2017 год.
2. Роганов С.А. Расследование преступлений в сфере нетрадиционного наркобизнеса. СПб. : Юрид. центр
Пресс, 2005. С. 181.
3. Роганов С.А. Указ. соч. С. 178.
4. Методика расследования незаконных операций с наркотиками : науч.-практич. пособие / под ред. Н.И. Николайчика, Л.Н. Калинковича. Минск : Харвест, 2003. С. 27.
5. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ : учеб.-метод. пособие / под ред. А.Н. Сергеева. М. : Щит-М, 2005. С. 43-44.

СУБАЧЕВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА – магистрант, Современная гуманитарная академия, Россия.

82

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2019. № 10-2 (97)
__________________________________________________________________________________
УДК 340
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ПОНЯТИЕ И МЕСТО ДОМАШНЕГО АРЕСТА В РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЕ
МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ
В статье анализируется понятие «домашний арест», дается собственное определение в соответствии с действующим законодательством РФ. Выделяются критерии сравнения домашнего ареста для определения его отличия от других мер пресечения, определяется место домашнего ареста в системе мер пресечения с учетом последних изменений
в УПК РФ.
Ключевые слова: меры пресечения, домашний арест, заключение
под стражу, запрет определенных действий, подозреваемый, обвиняемый.

Домашний арест как мера пресечения, являющаяся недостаточно востребованной в российской правоприменительной практике, находится под пристальным вниманием как законодателя, так и ученых-юристов, и практиков. Демонстрируя неуклонный рост в период с 2010 года (668 случаев удовлетворения ходатайств об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста) до 2017 года (6453 таких случаев), в 2018
г. наблюдается снижение случаев удовлетворения таких ходатайств до 6 329 [9]. Снижение случаев удовлетворения ходатайств об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в 2018 г. связано с оптимизацией уголовно-процессуального законодательства [2] и введением конкурирующей меры пресечения
в виде запрета определенных действий. В связи с этим актуальным представляется исследование понятия
и сущности данного института, а также определение его места в системе мер пресечения в отечественной
правовой системе.
Действующий Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ) [1] определяет основания, запреты и срок истечения домашнего ареста, обозначает условия исполнения этой меры
пресечения, особенности осуществления контроля, только понятие данного института не предусматривает. Именно поэтому в теории уголовного процесса встречаются формулировки определения понятия и
сущности данного института, которые в силу последних изменений законодательства не совсем актуальны
в настоящее время.
К примеру, А. В. Квык при определении данной меры пресечения ограничивается только запретом,
связанным с содержания подозреваемого (обвиняемого) но и других запретов, предусмотренных в п. 3-5
ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ [7, c. 77]. Отдельные авторы комментариев уголовно-процессуального законодательства, оперируя похожим понятием, используют полный перечень запретов, устанавливаемых в связи
с избранием домашнего ареста [8, c. 152].
Определение, данное Е. Н. Ефимовой [5, c. 188], содержит оговорку на полную или частичную изоляцию подозреваемого или обвиняемого следует при домашнем аресте, что следует признать как не вполне
соответствующее законодательству.
В терминологии данного института Б. Б. Истоминой [6, c. 34] еще используется слово «ограничения», которое в соответствии с действующей редакцией УПК РФ было исключено из контекста правовой
регламентации домашнего ареста.
Исходя из анализа различных определений, нами сделан вывод, что большинство из них не соответствуют действующему законодательству. Это можно обосновать тем, что они были сформулированы до
внесения в 2018 г. изменений в ст. 107 УПК РФ. Хотя ради справедливости надо отметить, что в теории
встречаются аналогичные ошибки толкования домашнего ареста и в научных работах, которые были опубликованы уже после вступления в силу указанных изменений [4, c. 587].
Имеются в научной литературе и толкования понятия «домашний арест», в большей степени соответствующие законодательству. Так, Ю. О. Челпанова называет домашний арест мерой пресечения, представляющей собой полную изоляцию подозреваемого или обвиняемого [12, c. 77]. Н. Н. Апостолова также
уточняет, что домашний арест состоит в изоляции подозреваемого или обвиняемого от общества в жилом
помещении или лечебном учреждении, без существовавшей ранее оговорки о «полной или частичной»
изоляции [3, c. 23].
Т. К. Рябинина и Д. Е. Снегирева учитывают внесенные изменения в УПК РФ и определяют домаш-
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ний арест как полную изоляцию обвиняемого (подозреваемого) от общества в пределах территории жилого помещения [10, c. 26].
Таким образом, с учетом проведенного анализа можно предложить следующее определение.
Домашний арест представляет собой вид меры пресечения, избрание которой допускается в отношении подозреваемого (обвиняемого), сводится к его изоляции от общества в жилом помещении или лечебном учреждении с возможными на усмотрение суда дополнительными запретами.
В представленном определении следует подчеркнуть, что домашний арест теперь представляет
именно полную изоляцию от общества. Это представляется вполне закономерным, поскольку при сохранении возможности частичной изоляции в рамках меры пресечения, предусмотренной ст. 107 УПК РФ,
произошло бы дублирование с запретом определенных действий (ст. 105.1 УПК РФ), что являлось бы нецелесообразным [10, c. 28].
Говоря о месте домашнего ареста в системе мер пресечения, стоит отметить, что домашний арест
занимает второе место по строгости их применения после заключения под стражу [7, c. 76]. Домашний
арест как мера пресечения выступает альтернативой применения заключения под стражу.
Для определения места домашнего ареста в системе мер пресечения в российском уголовном процессе целесообразно также сравнить его с другими мерами пресечения. В этой связи нами выделены следующие критерии для такого сравнения:
1.Ограничение свободы подозреваемого, обвиняемого.
2.Запреты, установленные законом к подозреваемому, обвиняемому.
3.Последствия нарушения подозреваемым, обвиняемым своих обязанностей.
4.Категории преступлений.
5.Порядок избрания меры пресечения.
6.Правила зачёта времени применения меры пресечения.
Таким образом, домашний арест занимает особое место в системе мер пресечения. Сущность домашнего ареста заключается в нахождении лица в изоляции от общества в жилом помещении или лечебном учреждении, с возможным возложением судом запретов и осуществлением за ним контроля. Место
домашнего ареста определяется с одной стороны его существенным ограничением конституционных прав
подозреваемого, обвиняемого, о чем говорит исключительность судебного решения при избрании данной
меры; ограничение свободы передвижения, уступающее только содержанию под стражу; установление запретов. С другой стороны, домашний арест – это «мягкая изоляция», т. е. гуманная мера, способствующая
более широкой реализации подозреваемым, обвиняемым своих прав на стадии предварительного расследования.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ ПРИ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассматривается идея создания общественных советов
при исполнительной власти Российской Федерации их роль и развитие.
Ключевые слова: Общественный совет, общественный совет при органах исполнительной власти, российской федерации.

Общественные советы при органах исполнительной власти представляют собой постоянно действующие совещательно – консультативные органы общественного контроля [1]. Целью деятельности рассматриваемых органов является обеспечение возможности граждан принимать участие в общественной
жизни, управлять общественной деятельностью, что в конечном итоге позволяет повысить качество государственного управления и увеличить доверие к органам власти.
Ведя речь о деятельности общественных советов, нельзя не уделить внимание сложности их правового статуса. Поскольку данные органы являются совещательно – консультативными, они не относятся к
юридическим лицам, не могут быть причислены ни к органам государственной власти, ни к общественным
организациям. В то же время, они входя в систему публичной власти на федеральном и региональном
уровне. Мы разделяем позицию тех исследователей, которые полагают, что общественные советы являются особой организационной формой взаимодействия между властью и обществом [1].
Существенные изменения в организации деятельности общественных советов произошли в 20122016 году, целью такого реформирования стало повышение самостоятельности данных органов, придание
им определенной независимости от органов исполнительной власти, что в конечном итоге должно способствовать повышению качества общественного контроля как основной функции таких советов.
За указанный период времени деятельность общественных советов претерпела серьезные изменения в связи с принятием ряда законодательных актов. Так, первоначально был издан Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» [2], которым было определено, что общественные советы должны формироваться открыто, включать в свой состав организации и экспертов, независимых от органов государственной власти. В соответствии с данным Указом в формировании общественных советов существенно возросла роль Общественной палаты Российской Федерации.
Указанные новшества диктовали необходимость серьезного правового регулирования деятельности
общественных советов, что привело к принятию Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об
основах общественного контроля в Российской Федерации» [3]. В 2015 году был утвержден окончательный вариант «Стандарта деятельности общественных советов при федеральных органах исполнительной
власти (Типовое положение)» [4]. Данный Стандарт включает в себя регулирование процедуры формирования общественных советов, ротации, необходимости рассматривать общественно значимые вопросы на
заседаниях.
Нельзя не согласиться с мнением о том, что принятие данного Стандарта явилось важным и прогрессивным шагом в развитии общественных советов, поскольку он вобрал в себя лучший опыт функционирования общественных советов федерального и регионального уровня [5]. В соответствии с ними, в общественный совет при федеральном органе власти 75% кандидатов выдвигается Общественной палатой
Российской Федерации, остальные кандидаты предлагаются Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации.
Таким образом, можно констатировать появление тенденции к повышению роли общества в делах
государства, что было положительно воспринято населением страны, внимание граждан к проблеме возможного влияния на деятельность властных органов было привлечено и широкой информационной компанией, так как все указанные изменения были активно освещены средствами массовой информации. Осознание гражданами реальной возможности оказывать влияние на принятие властных решений повлекло к
активизации общественности, регулярному проведению круглых столов и иных мероприятий, к которым
стали широко привлекаться журналисты, представители Открытого правительства, эксперты из различных
областей.
Переход инициативы в формировании общественных советов от руководителей исполнительных
органов власти к Общественной палате Российской Федерации и Экспертному совету при Правительстве
© Пономарев Г.Ю., 2019.
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РФ привело к повышению статуса общественных советов как совещательных органов, несмотря на то, что
его решения обладают лишь рекомендательным характером, можно смело утверждать о повышении эффективности деятельности общественных советов. Совершенно справедливо по данному поводу было отмечено министром по вопросам Открытого правительства М.А. Абызовым, что действующая процедура
формирования общественного совета ориентирует «на более плотное взаимодействие с общественностью»
[6].
В то же время, не взирая на существенные положительные изменения как в формировании общественных советов, так и в их деятельности, нельзя утверждать, что удалось разрешить все проблемы. Так,
не разрешен вопрос о том, предполагается ли включение в число экспертов – членов общественных советов профессиональных социологов, которые обладают возможностями проведения качественной социально – гуманитарной эксперты и оценки с научных позиций того факта, какое влияние принимаемые нормативно – правовые акты могут оказать на все общество в целом либо его определенную часть. Совершенно справедливо по данному поводу отметил М.В. Щербина, что нельзя исключать реальную опасность
подмены интересов общества интересами корпоративного лобби, у которого имеются все ресурсы и возможности повлиять на членов каких – либо референтных групп, входящих в состав общественного совета
[7].
Видится целесообразным закрепление в Стандарте деятельности общественных советов при федеральных органах исполнительной власти требование к обязательному включению в состав общественного
совета социолога, на которого должны быть возложены полномочия по проведению социально – гуманитарной экспертизы и моделированию возможных социальных последствий принятия нормативно- правового акта [8]. Конечно, вряд ли таким образом можно было бы оказывать непосредственное влияние на
принимаемые органами власти решения, но в любом случае это дало бы возможность своевременного осознания властными органами, какие негативные социальные последствия может иметь принятие и введение
в действие ряда нормативно – правовых актов.
В качестве достаточно серьезной проблемы, не разрешенной до настоящего времени, не смотря на
все усилия, принимаемые Открытым правительством, видится необходимым назвать зависимость общественных советов от воли руководства органами исполнительной власти, которой присуще проявление в
трех функциях: направляющей, организующей и сдерживающей. И здесь наибольшее число проблем, по
нашему мнению, связано со сдерживающей функцией.
Так, в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», основной деятельности общественных советов является
самостоятельность субъектов общественного контроля и их независимости от органов государственной
власти [3]. Но, в определенной степени, данное законодательное установление является декларативным,
поскольку, несмотря на определенную независимость общественного совета, он все же существует при
исполнительном органе власти, который заинтересован в том, чтобы общественный совет разделял его
основные взгляды, в связи с чем, фактически независимость общественного совета от органа власти пресекается еще на стадии формирования такого совета, поскольку существует возможность замены любого
кандидата путем грамотного обоснования Правительственной комиссии необходимости такой замены.
Стандарт деятельности общественных советов при федеральных органах исполнительной власти
предоставляет общественному совету возможность создания комиссий и рабочих групп, включающих к
себя государственных гражданских служащих, представителей общественных объединений и организаций. Однако, и здесь самостоятельность общественных советов несколько спорна, поскольку состав данных комиссий согласовывается с руководством органа федеральной исполнительной власти.
Таким образом, представляется, что в целях повышения эффективности деятельности общественных советов необходимо предоставить им более широкие гарантии независимости, позволив самостоятельно формировать экспертные комиссии, привлекая необходимых специалистов оперативно, без излишних согласований. С этой целью требуется, как минимум, обеспечить финансовую независимость общественных советов хотя бы при проведении ряда мероприятий, обеспечивающих общественный контроль,
таких как исследования и экспертизы. В качестве источников финансирования могут выступать, например,
средства, выделяемые на проведение научно – исследовательских работ.
Еще одной проблемой является действенность решений общественных советов, которые являются
рекомендательными, в связи с чем, органы исполнительной власти могут фактически игнорировать их, для
этого необходимо найти лишь какое – либо обоснование отказа реализации таких решений. Представляется, что для разрешения данной проблемы требуется придать общественным советам статус определенного органа управления, наделенного более широкими полномочиями, позволяющими добиваться реализации решений, принимаемых общественными советами, что позволит обеспечить реальную возможность
граждан принимать участие в управлении общественными делами.

86

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2019. № 10-2 (97)
__________________________________________________________________________________
Библиографический список
1.Иванов М. Общественная палата проконтролирует ведомства вместе с Правительством // Коммерсантъ. 2015.
26 июля.
2.Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления // URL http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129336
22.09.19
3.Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ (в ред. от 27.12.2018) «Об основах общественного контроля в Российской Федерации // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165809/ 22.09.2019
4.Стандарт деятельности общественных советов при федеральных органах исполнительной власти (Типовое
положение)» (утв. Протоколом № 3 заочного голосования Правительственной комиссии по координации деятельности
открытого правительства от 24 июня 2015 года// URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_307885/
22.09.2019
5.Саламатов В.Ю. Общественные советы при федеральных органах исполнительной власти: особенности формата взаимодействия бизнеса и власти // Бизнес. Общество. Власть. 2018. №4 (30). С. 59.
6.Общественные советы переформатируют. Открытое правительство РФ. 2014. 29 мая // URL:
http://open.gov.ru/events/5510203/?sphrase_id=71311 22.09.2019
7.Щербина М.В. Общественные советы при органах исполнительной власти: социальная экспертиза и контроль
// Власть. 2015. № 3. С. 131.
8.Горшков
М.К.
2014.
Пути
в
социологию
–
исповедимы:
интервью.
//
URL:
http://www.socioprognoz.ru/hta_6/Publications/tom_4_4_1.pdf 22.09.2019
9.Иванов М. Общественная палата проконтролирует ведомства вместе с Правительством // Коммерсантъ. 2015.
26 июля.
Пономарев Георгий Юрьевич – магистрант ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» Липецкий филиал

ПОНОМАРЕВ ГЕОГИЙ ЮРЬЕВИЧ – магистрант, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Липецкий филиал), Россия.

87

Вестник магистратуры. 2019. № 10-2 (97)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
Информация для авторов
Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.
К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опубликовать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.
В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте следующие 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 междустрочным 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 разрешением 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 одном 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!

88

