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К ВОПРОСУ О МЕТОДЕ НАЧАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ И ПРЕОБРАЗОВАНИИ ФУРЬЕ В 

ЗАДАЧЕ ДЛЯ РАЗНОМОДУЛЬНОЙ ПОЛОСЫ 
 

В данной работе метод начальных функций[1,2,3], записанный в пространстве преобразова-

ний Фурье применяется к решению задачи для бесконечной полосы, склеенной из полос с разными 

модулями упругости. Решение задачи довольно просто выписывается в виде несобственных ин-

тегралов от компактных выражений – обратных преобразований Фурье мероморфных функций, 

числители и знаменатели которых представляют собой линейные комбинации произведений опе-

раторов. Как правило, интегралы хорошо сходятся, а их численная реализация, например, сред-

ствами MATHCAD не представляет труда. Решение можно представить и в виде рядов по 

функциям Фадля-Папковича (собственным функциям рассматриваемой краевой задачи), восполь-

зовавшись теоремой о вычетах.  

Ключевые слова: составная разномодульная полоса; метод начальных функций; интеграль-

ное преобразование Фурье. 
 

Рассмотрим симметричную деформацию бесконечной полосы { :| | 1, | | }y x , по-

казанной на рис. 1. Параметры внутренней полосы { :| | , | | , 1}a y a x a  будем обо-

значать индексом «a ». Модули упругости полос различны: 
aG  и G . Полосы непрерывно 

склеены так, что вдоль линий склеивания, y a , выполняются равенства:  

 ( ) ( ), ( ) ( ), ( ) ( ), ( ) ( ),a a a a
y y xy xyu x u x x x x x x x  (1) 

где ,u v  - соответственно продольное (вдоль полосы) и поперечное перемещения.  

 
Рис. 1. Схема задачи 

 

Перейдем к обозначениям, принятым в методе начальных функций [3]: 

, , , , , ,U x y Gu x y V x y G x y  

      
, , , , , ,y xyY x y x y X x y x y  (2) 

, , , , , ,a a a a a aU x y G u x y V x y G x y  

, , , , , .a a a a
y xyY x y x y X x y x y  

Тогда, полагая / aK G G ,  равенства (1)  можно записать так 
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, , , .a a a aU x KU x V x KV x Y x Y x X x X x  (3) 

Пусть на сторонах 1y  нормальные напряжения представлены показанной на рисунке 

ступенчатой функцией, а касательные напряжения равны нулю: 

 
1, | | ;

( , 1) ( ) ( , 1) 0.
0, | | ( 0),y xy

x d
x p x x

x d d
 (4) 

Удовлетворим граничным условиям (4) с помощью зависимостей метода начальных 

функций. В силу симметрии задачи, начальные функции  

0 0( ) ( ) 0V x X x , 

поэтому 

0 0 0 0( , ) ( , ) ( ) ( , ) ( ), ( ) ( , ) ( ) ( , ) ( ),UU UY VU VYU x a L aU x L aY x V x a L aU x L aY x  (5)

0 0 0 0( ) ( , ) ( ) ( , ) ( ), ( ) ( , ) ( ) ( , ) ( ).YU YY XU XYY x a L aU x L aY x X x a L aU x L aY x  

Здесь ( , )UUL a  и т.д. - дифференциальные операторы метода начальных функций, в которых 

/d dx  - операция дифференцирования. Используя формулы (5),  как начальные для внешней 

полосы, выполним граничные условия (4). Тогда получим систему из двух дифференциальных 

уравнений бесконечного порядка относительно начальных функций 0U x  и 0Y x :      

 1 1 1 1
0 0 0 0( ) ( ) ( ) ( ) ( ), ( ) ( ) ( ) ( ) 0.YU YY XU XYL U x L Y x p x L U x L Y x  (6) 

Дифференциальные уравнения бесконечного порядка (6) в пространстве преобразований 

Фурье будут иметь вид: 

 1 1 1 1
0 0 0 0( ) ( ) ( ) ( ) ( ), ( ) ( ) ( ) ( ) 0,YU YY XU XYL U L Y p L U L Y  (7) 

где ( )p  - преобразование Фурье функции ( )p x : 

2sin
( ) ,

d
p                                                           (8) 

 - параметр преобразования Фурье, 0( )U  и 0( )Y  - преобразования Фурье  соответ-

ствующих начальных функций. Формулы для операторов L  получаются из соответствующих 

формул для операторов метода начальных функций заменой  на i . 

Решая систему(7), найдем 

 

1 1

0 0

( ) ( )
( ) , ( )XY XUL p L p

U Y
L L

.                               (9)

                         

 

В итоге, искомые выражения для напряжений и перемещений во внутренней и внешней 

полосе соответственно: 

0 0

1
( , ) ( , )sin , ( , ) ( , )cos ,a a a ai

U x y U y x d V x y V y x d  

 

0 0

1 1
( , ) ( , )cos , ( , ) ( , )cos ,a a a a
x x y yx y y x d x y y x d  (10) 

0

( , ) ( , )sin( ) ,a a
xy xy

i
x y y x d , 
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1 1 1 1

0 0

1
( , ) ( , )sin , ( , ) ( , )cos ,

i
U x y U y x d V x y V y x d  

1 1 1 1

0 0

1 1
( , ) ( , )cos , ( , ) ( , )cos ,x x y yx y y x d x y y x d         (11) 

1 1

0

( , ) ( , )sin( ) .xy xy
i

x y y x d  

На рис. 2 показаны графики распределения поперечных перемещений ( , )aV x a  (сплошная 

кривая) и 
1( , 0)/V x K  (пунктир) на линии склеивания полос. Считалось, что 0.6a , 0.2d

, 1/ 3 , 2K .  Можно видеть, что кривые практически не различимы. 

 
Рис. 2.  Распределения поперечных перемещений на стыке полос 

 

Значения продольных нормальных напряжений для внешней и для внутренней полос в 

месте их стыка сильно отличаются, даже при 2K  (рис.3), и эта разница растет с ростом K , 

поскольку внешняя полоса воспринимает все большую долю нагрузки. 

 
Рис. 3. Распределения продольных нормальных напряжений на стыке 

 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных ис-

следований (проекты 15-41-02644 р_поволжье_а, 16-31-00511 мол_а) 
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ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ СКАТНЫХ КРЫШ  

В МАЛОЭТАЖНОМ ЖИЛОМ ДОМОСТРОЕНИИ 
 

В статье рассмотрены некоторые варианты кровельных покрытий, используемых в совре-

менном строительстве, дана общая характеристика кровельных покрытий скатных крыш.  

Ключевые слова: кровельное покрытие, металлочерепица, битумная (гибкая) черепица, би-

тумный волнистый лист, медная кровля. 
 

Крыша – это верхняя часть дома, покрывающая его и защищающая от негативного влия-

ния окружающей среды и атмосферных осадков, таких, как дождь, снег, солнечная радиация, 

холодный и горячий атмосферный воздух и т.д. В широком смысле, крыша представляет со-

бой конструкцию, которая воспринимает нагрузки от атмосферных осадков и ветровых воз-

действий, а также веса своего внешнего слоя (финишного покрытия). 

По архитектурно-конструктивным решениям, крыши классифицируют на совмещенные и 

чердачные. 

В малоэтажном жилом домостроении наиболее распространено использование деревян-

ных скатных крыш.  

К скатным относятся такие виды крыш, у которых поверхность кровли наклонена в сторо-

ну  наружных стен. Такое устройство дает возможность естественным образом стекать дождю 

и талым водам.  

Устройство скатной кровли и угол еѐ наклона будет зависеть от климата, общей архитек-

туры дома и от выбранного материала для финишного покрытия.  

Основой для кровельного материала для скатной крыши будущего дома или коттеджа 

может быть множество разнообразного материала. 

Металлочерепица 

Плюсы: хорошее покрытие и качество металла, большой выбор профилей (форм). 

Минусы: шумно во время дождя, низкая ремонтопригодность. 

 
Рис.1  Карнизный узел крыши мансарды 

1 – несущая плита; 2 – пароизоляция; 3 – теплоизоляция; 4 – дополнительная теплоизоляция по периметру 

здания; 5 – мауэрлат; 6 – стропило; 7 – контробрешетка; 8 – металлочерепица; 9 – обрешетка; 10 – карниз-

ная планка (капельник); 11 – скоба желоба; 12 – подшивка карниза; 13 – каркас карнизного свеса; 14 – 

стена; 15 – щипцовое окно; 16 – снеговой барьер; 17 – гипсокартон; 18 – брусок; 19 – анкер стропила и 

мауэрлата; 20 – ветрозащитная диффузионно-гидроизоляционная пленка. 
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Битумная (гибкая) черепица 

Этот кровельный материал для скатных кровель с уклоном от 11,3 град (1:5) до 90 град. [1, 

с.14]. 

Плюсы: недорогой, простота при укладке, неприхотливость, нет отходов, разнообразие 

цветовых решений и эстетических форм, простота ремонта. 

Минусы: особые требования к основанию кровли; ограниченный температурный диапазон 

укладки материала. 

 
Рис.2 Устройство кровельного пирога из гибкой черепицы  

1 – кровельное покрытие из гибкой черепицы; 2 – подкладочный материал; 

3 – влагостойкая фанера; 4 – обрешѐтка; 5 – брус 50х50 (для обеспечения вентиляции);  

6 – ветрозащитный материал; 7 – стропильная нога; 8 – теплоизоляционный материал; 9 – брус 50х50 (для 

крепления дополнительной теплоизоляции); 10 – пароизоляционный материал; 11 – подшивка потолка. 
 

Битумный волнистый лист 

Плюсы: простота в укладке, чрезвычайная легкость, возможность монтажа на старое по-

крытие, относительная доступность в стоимости, естественное обеспечение вентиляции кров-

ли за счет формы материала (волн). 

Минусы: небольшой выбор цветовых решений, листы, производимые некоторыми произ-

водителями, выцветают. [3]. 

 
Рис.3 Карнизный узел кровли  

1 – битумный волнистый лист; 2 – обрешетка (сплошной настил); 3 – контробрешетка; 4 – уплотни-

тель с вентиляционными отверстиями; 5 – скоба для лотка; 6 – подшивка карниза; 7 – каркас карнизного 

свеса; 8 – ветрозащитная диффузионно-гидроизоляционная пленка; 9 – анкер крепления стропила и мау-

эрлата; 10 – стена; 11 – мауэрлат; 12 – гипсокартон; 13 – пароизоляция; 14 – брусок; 15 – теплоизоляция; 

16 – коньковый элемент; 17 – гвоздь с закрывающейся шляпкой; 18 – стропило; 19 – вентиляционный ка-

нал с шагом 0,5 м в контробрешетке. 
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Медная кровля 

Плюсы: она более пластична, чем железо, срок службы медной кровли 100-150 лет, за ней 

не надо ухаживать, но при необходимости медь легко ремонтируется. 

Минусы: высокая цена материала. [3]. 

 
Рис.4 Устройство кровельного пирога с медной кровлей 

 1 – металлическая кровля; 2 – металлическая полоса (кляммер); 3 – подкладочный слой; 4 – доща-

тый настил; 5 – крепежные элементы; 6 – лежачий фалец 
 

Также в последнее время популярность набирают соломенные крыши. Такое покрытие 

может прослужить порядка 50 лет. Одно из важнейших преимуществ соломенной крыши — 

сохранение устойчивой температуры. Недостатком такого покрытия является высокая пожа-

роопасность. Но если использовать антипирены, у покрытия из соломы повышаются не толь-

ко огнеупорные, но и водоотталкивающие свойства. [2]. 
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Састобинский цементный завод был введен в эксплуатацию в 1952 году и стал первым за-

водом в Казахстане по производству цемента. Является градообразующим для поселка Састо-

бе и прилегающих населенных пунктов.  

В настоящее время, завод имеет название  ТОО «САСТОБЕ ТЕХНОЛОДЖИС» и пред-

ставляет собой предприятие с компактно спроектированным технологическим циклом, с ми-

нимальной внутризаводской транспортировкой материалов. Производимая продукция – це-
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мент, известь. Основной технологический этап при производстве цемента - обжиг сырьевой 

шихты, производится с использованием 2-х вращающихся печей, общей проектной мощно-

стью 500 тыс тонн цемента в год:  Печь №1 – Ø 3,6х150м., проектная производительность – 25 

т/ч. (введена в эксплуатацию в 1972 г)  и Печь №2 – Ø 4 х150 м., проектная производитель-

ность – 35 т/ч. (введена в эксплуатацию в 1980 г). Производство осуществляется мокрым спо-

собом. В качестве технологического топлива применяется природный газ. Использование га-

за, изначально ставило предприятие в неравные конкурентные условия с другими производи-

телями (из 9- ти цементных заводов в Казахстане только Састобинский цементный завод пол-

ностью использует газ), т.к. размер затрат на технологическое топливо в себестоимости це-

мента при использовании угля обходится существенно дешевле – разница до 2 000 тг/ тонну. 

Резкое повышение стоимости газа, при одновременном снижении объемов продаж, а также 

цен реализации на цемент, вследствие экономического кризиса, не позволяет заводу конкури-

ровать с другими производителями цемента. В целях выпуска конкурентоспособной продук-

ции и не допущения закрытия завода, сохранения рабочих мест, были  проведены исследова-

ния по модернизации производства и переходе двух вращающихся печей по выпуску клинке-

ра мокрым способом (общей часовой производительностью 60 тонн) с газа на уголь [1,2]. При 

использовании в качестве технологического топлива для производства клинкера угля, предпо-

ложительно, затраты по топливу на 1 тн клинкера составят - 2 888 тг., что в стоимости цемен-

та составит 2 324 тг, вместо 3 692 тг, при использовании газа. Экономия на 1 тонну цемента -1 

368 тг. При месячном производстве 35 тысяч тонн экономия составит – 48 млн тг. 

Полный цикл производства и реализации серого портландцемента состоит из следующих 

основных этапов [3]:  

- Добыча и переработка сырья, доставка его и складирование.  

- Приготовление сырьевой смеси и подготовка еѐ к обжигу.  

- Теплохимическая обработка сырьевой смеси с получением клинкера,  охлаждение клинкера.  

- Подготовка добавок для цеха помола.  

- Помол клинкера с добавками на цемент.  

- Подача цемента на склад, хранение, упаковка и отгрузка его потребителю.  

Для производства цемента используется различное сырье, основным из которого является 

известняк с Сас-Тобинского месторождения, расположенного в Тюлькубасском районе Юж-

но-Казахстанской области, 1,5 км к югу от железнодорожной стации Састобе, поставляемый 

предприятию ТОО «Састобе Технолоджис». В целях, удешевления сырьевой базы и улучше-

ния качества производимой продукции, предприятию необходимо найти новые источники сы-

рья, пригодного для использования. В качестве одного из приемлемых вариантов, согласно 

проведенных исследований сотрудниками предприятия, могли бы явиться суглинки. Текущая 

доля в производстве цемента на сегодняшний день составляет порядка 4-5 % в РК. Среди 9-ти 

действующих цементных заводов в Казахстане предприятие является единственным работа-

ющем на газе. Использование газа в сравнении с углем дает удорожание промежуточного 

продукта клинкера на 25-30 %, в сравнении с производителями, использующими уголь, соот-

ветственно снижает возможности предприятия предлагать более конкурентоспособный про-

дукт, ограничивает рынки сбыта прилегающими областями.  

После проведения модернизации производства ожидается увеличение рынков сбыта за счет бо-

лее отдаленных регионов РК, ввиду более низкой производственной себестоимости и возможности 

нести дополнительные расходы по транспортировке. Планируется, что за счет этого, предприятие 

увеличит свою долю на рынке РК до 6-7 %, что будет напрямую связано с реализацией проекта по 

модернизации. характеристика сырьевых и иных факторов производства. При производстве цемен-

та, на сегодняшний день используются следующие виды сырья и основных материалов:  известняк,  

железосодержащие добавки (фторсодержащие),  шлак гранулированный ЭТФШ, гипс, шлак метал-

лургический,  мелющие тела. На сегодняшний день применяются два способа измельчения угля до 

порошкового состояния: 1) шаровыми мельницами с сепаратором, 2) вертикальными валковыми 

мельницами с сепаратором. В реализуемом проекте будет использована вертикальная валковая 

мельница, т.к. по сравнению с шаровой мельницей нет необходимости частой замены изнашивае-
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мых шаров, валковая мельница является более энерго экономичной, и имеет более низкий уровень 

шума при работе. Значительное место предприятием уделяется вопросам снижения негативного 

воздействия на окружающую среду, обеспыливанию отходящих газов и аспирации оборудования и 

улучшению условий труда на заводе.  

Для минимизации выбросов, в настоящее время на цементном заводе используются пыле-

осадительные камеры и циклоны, рукавные фильтра и электрофильтра, в которых осаждается 

до 99 % выносимой из печи и цементных мельниц пыли. Согласно расчета рассеивания при-

земные концентрации на границе СЗЗ по всем веществам не превышают ПДК по всем ингре-

диентам. Выбросы от источников не оказывают значительного влияния на загрязнение атмо-

сферного воздуха.  Сброс образующихся сточных вод от предприятия в поверхностные водо-

емы не предусмотрены. При проведении работ по добыче сырья и производству продукции 

влияния на поверхностные воды не происходит. Поэтому, отрицательного воздействия на по-

верхностные воды деятельность предприятия не оказывает.  
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В данной работе предложен  один из методов проектирования сети передачи данных опера-

тора сотовой связи. Лежащий в его основе способ представления топологии в виде взвешенного 

графа позволяет учитывать основные параметры транспортной сети. При таком подходе, ис-

пользование алгоритмов поисках минимальных остовных деревьев дает возможность подойти к 

задачам проектирования и оптимизации таким образом, что на выходе получается наиболее 

оптимальный результат, описывающий как основные, так и резервные линии связи.  

Ключевые слова: сеть, транспортная сеть передачи данных, проектирование, оптимизация, 

графовая модель, минимальные остовные деревья. 
 

В процессе проектирования масштабных телекоммуникационных сетей их разработка 

(модернизация) и ввод в действие охватывает достаточно большой интервал времени [1]. Если 

рассматривать разработку топологии, то, учитывая современные реалии, новым операторам 

сотовой связи часто приходится арендовать каналы у сторонних провайдеров, чтобы покрыть 

наибольшую часть определенного региона своей сетью, поскольку строить собственную ра-

диорелейную/волоконно-оптическую линию связи может оказаться не целесообразным ввиду 

огромных финансовых и временных затрат. Модернизация топологии может потребоваться в 

тех случаях, когда затраты на арендованные каналы слишком велики, либо же необходимо 

проанализировать сеть передачи данных и избавиться от избыточных каналов, что приведет к 

экономии ресурсов и финансов компании.  
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К решению этих задач можно подойти, представляя сеть в виде взвешенного графа, где 

вершинами являются ключевые узлы топологии, а ребрами – каналы связи между ними, веса 

которых определяются набором определенных параметров. При таком подходе, процесс про-

ектирования (модернизации) сети в качестве обязательных этапов содержит: 

- определение ключевых узлов сети - вершин графа; 

- определение существующих и возможных связей между узлами - ребер графа; 

- задание набора критериев, определяющих весовую характеристику ребер; 

- построение графовой модели сети передачи данных; 

- выбор алгоритма для оптимизации полученной модели сети. 

Таким образом, анализируемая/проектируемая топология представляется в виде графа, со-

стоящего из множества вершин   и множества рѐбер E = {

, где n – порядок, а m – размер графа. В качестве вершин рассматри-

ваются точки, на которых расположено оборудование доступа, агрегации или ядра сети, а в 

качестве ребер – линии передачи данных между ними.  

Если топология сети пересматривается с целью оптимизации, то в качестве линий переда-

чи данных выступают уже существующие каналы связи (радиорелейная линия связи, воло-

конно-оптическая линия связи, виртуальная частная сеть 2 и 3 уровней, медная линия). А если 

целью является проектирование новой сети,   то, после определения целевых узлов, необхо-

димо выяснить наличие технической возможности организации как можно большего количе-

ства различных   каналов связи через сторонних провайдеров, и, в случае наличия таковой, 

запросить коммерческие предложения на аренду данных линий. 

Для того, чтобы на основе имеющихся данных делать выводы о выгодности того или ино-

го канала, можно представить граф в виде взвешенного. Стандартная задача вычисления по-

токов в сети подразумевает, что весу ребер соответствует пропускная способность каналов, но 

в нашем случае целесообразность использования линии связи определяется целым набором 

параметров, поэтому в качестве веса необходимо использовать коэффициент  

, где 

 - пропускная способность канала; 

 – тип канала (физическая среда, виртуальная частная сеть); 

 - стоимость канала;  

 – протяженность канала;  

 - физическая среда (волоконно-оптическая линия связи, радиорелейная линия связи, 

медная линия связи); 

 - роль канала между узлами (доступ-агрегация, доступ-доступ, агрегация-доступ, до-

ступ-ядро, ядро-агрегация); 

 – предполагаемая нагрузка канала.  

Данный список может быть расширен или сокращен в зависимости от конкретных случаев.  

В зависимости от полученного в результате построения графа, необходимо произвести 

выбор подходящего алгоритма оптимизации топологии. При этом, если подобрать формулу 

для  K таким образом, чтобы при наибольшей выгодности канала коэффициент получался ми-

нимальным, задачу поиска максимально выгодной структуры сети можно представить как за-

дачу поиска минимального остовного дерева,. Для насыщенного дерева лучше выбрать алго-

ритм Прима [2, с. 840], в остальных же случаях подойдут алгоритмы Крускала или Борувки.  

В целях обеспечения максимальной отказоустойчивости сети, операторам сотовой связи 

просто необходимо обеспечить резервные каналы до своих опорных точек на случай непред-

виденного выхода из строя основной линии связи. Для корректного выбора резервных кана-

лов используется полученная после всех этапов графовая модель, но выбранные в результате 

работы алгоритма ребра либо совсем исключаются из текущей топологии, либо же весовые 

коэффициенты подбираются таким образом, чтобы данные каналы стали самыми «тяжелыми» 

с точки зрения алгоритма.  
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В результате, в процессе повторного применения алгоритма проектировщик получит пол-

ноценную рабочую транспортную сеть передачи данных оператора сотовой связи с мини-

мальными для провайдера затратами на аренду каналов и резервными линиями.  
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В данной статье рассматривается метод ручной гравировки т.к данный вид гравировки позво-

ляет наносить изображения на поверхности с любыми физическими свойствами и формой. 

 
Рис.2. Типы инструментов для нанесения изображений 

 

На рис. 2. представлены основные инструменты для нанесения изображений. 

Особое влияние на эффективность и качество ручной гравировки определяется выбором 

инструмента. В качестве инструментов применяют: мини-дрели, гравера ударно типа. 

Мини-дрели. Основными техническими характеристиками инструмента являются: 

- обороты шпинделя – 15 000 ’ 35 000 об/мин; 

- мощность – 35 ’ 300 Вт. 

Мини-дрели имеют огромное количество насадок от фрез до абразивов. Работают от сети 

220В, можно использовать в комплекте с гибким валом. Данный инструмент применят в ос-

новном для создания объѐмных изображений на больших поверхностях с привлечением спе-

циалистов высокой квалификации. Данный инструмент практически не подходит для созда-

ния изображений на поверхностях с ограниченным объѐмом. 

Гравера ударного типа. Применятся для выполнения различных  работ на любых поверх-

ностях (пластик, дерево, камень, металл) в том числе и для создания арт-проектов. Конструк-

тивно данные гравера собраны на базе электромагнитной обмотки с полым сердечником, 

внутри которого размещается металлический шток с двумя пружинами возвратной и поступа-

тельной. Так же некоторые из них имеют регулировку частоты удара, которая осуществляется 

введением дополнительного сердечника, что позволяет увеличить частоту. 

- частота ударов до 600 уд/мин.  

- мощность – 10-60 Вт 
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В качестве инструментов для нанесения изображения на кожу применяют тату машинки, 

классификации представлена на Рис. 3. 

 
Рис.3. Виды механизмов используемых для  нанесения изображений на кожу 

 

Индукционные машинки.  Инструмент для нанесения татуировки, в основе работы лежит 

электрический колебательный контур. По сути, индукционная тату-машина представляет со-

бой электромагнитное реле.  

Индукционные машинки бывают трех типов: контурные - служат для нанесения четких линий 

(частота удара от 110-140  Гц.); теневые – служат для создания переходов и полутонов (частота 

удара от  100-110  Гц.); покрасочные – для плотного закрашивания (частота удара от  60-100 Гц.). 

Роторные машинки. Работа аппаратов роторного типа обеспечивается мотором с эксцен-

триком, использующим в своей работе преобразование вращательного движения в возвратно- 

поступательное. 

Благодаря ротору, можно регулировать как скорость движения иглы, так и силу ее удара. 

Эти показатели, а также практически полное отсутствие вибрации, дает возможность ротор-

ной машинке наносить четкие и ровные линии. Диапазон скоростей от 50 до 1000 уд/мин.  

Роторы являются универсальными при нанесении изображения. Конструктивно роторы 

можно разделить на два типа: с перпендикулярным и параллельным расположением мотора. 

Параллельное расположение мотора дает ряд преимуществ в работе, т.к. конструкция схожа с 

обычным маркером. Аппаратов с такой конструкцией не так много (около 6 известных брен-

дов: Cheyenne, EQUALISER, Nedz, Stylus) и практически все они зарубежного производства. 

Роторные и индукционные машинки нуждаются в регуляторе напряжений (блок питания) 

и не работают напрямую от сети, что является несомненным минусом. Но данные регуляторы 

имеют свои преимущества, помимо защиты аппарата от перепадов электросети, они позволя-

ют регулировать скорость работы машинки в широком диапазоне.  

Проанализировав все аппараты для нанесения изображения на различные поверхности, 

представлена схема универсального технологического устройства с параллельным располо-

жением мотора, регулировкой вылета иглы, скорости (за счет блока питания) и возможностью 

применять его как в качестве гравера, так и устройство для создания изображений на коже 

прототип которого разработан в CAD системе Компас 3D (рис.4). 

 
Рис.4. Модель универсального аппарата 
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Существующие до настоящего времени системы управления и менеджмента на предприя-

тиях, занимающихся, в частности таксомоторными перевозками или имеющими свой доста-

точно большой парк легковых автомобилей, практически не затрагивали проблемы оценки 

АТС при выборе и формировании оптимальной структуры парка, а также анализа эффектив-

ности их работы с учетом их износа в процессе эксплуатации. 

Смирнов П.И (Вологда, ВоГУ) [1,2,3] для  анализа легковых автомобилей предлагает ис-

пользовать следующие принципы: 

- для определения текущего уровня конкурентоспособности по нормативным показателям 

используются нормативные документы,  действующие на рынке сбыта на момент оценки, при 

необходимости определения превосходства существующего уровня для определенных пер-

спективных моделей и оценки желаемого качества изделий, производится оценка по наиболее 

прогрессивным документам, принятым в странах ЕС и США [5,6]; 

- для определения уровня конкурентоспособности по технико-экономическим показателям 

используются технические данные завода – изготовителя [4,7], опытные данные эксплуатации 

и результаты ресурсных и иных испытаний исследуемых моделей; 

- для определения уровня конкурентоспособности по показателям потребительской при-

влекательности используются статистические и экспертные данные о показателях, влияющих 

на величины спроса на продукцию. 

- определение уровня конкурентоспособности по показателям качества сервисного обслу-

живания и ремонта вынесено в отдельный модуль и содержит в своей основе анализ отдель-

ных конструктивным и технико-экономических показателей, а также параметров фирменной 

сети обслуживания данной модели автомобилей [8,9,11]. 

- в блоке прогнозной оценки эксплуатационных затрат производится примерный расчет и 

анализ денежных потоков при приобретении, эксплуатации и утилизации автомобиля. Данные 

для расчета берутся на основе действующих цен на топливо, эксплуатационные материалы, 

тарифов по страхованию, ставок налогов и т.д. 

Применение показателя удельных затрат на единицу пробега Зуд для оценки конкурентоспо-

собности легковых автомобилей по технико-экономическим параметрам позволяет более точно 

определить величины будущих эксплуатационных затрат для анализируемых автомобилей, зави-

сящие от их конструктивных параметров, характеризующих надежность, долговечность, эконо-

мичность, планировать денежные потоки на протяжении всего жизненного цикла автомобиля.  
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Хромистые и хромованадиевые чугуны много лет используются для изготовления литых 

деталей и инструментов, работающих в условиях абразивного изнашивания [1-5]. Но многие 

изделия становятся непригодными к дальнейшей эксплуатации из-за незначительного износа 

рабочих поверхностей. В этом случае применение литых изделий нецелесообразно. Гораздо 

выгоднее такие изделия изготавливать из более дешевых сплавов, а на рабочую поверхность 

наносить износостойкое покрытие [6, 7, 8]. 

Одним из самых дешевых и доступных способов нанесения покрытий является наплавка, 

позволяющая получать покрытия даже на сложных поверхностях. 

Поскольку толщина слоя, наплавляемого в один прием, небольшая и значительная часть 

тепла отводится нижележащим более холодным металлом, то кристаллизация происходит 

ускоренно и направленно. Это способствует образованию мелкозернистой структуры и повы-

шению твердости наплавки, а также ориентации карбидов (Fe,Cr)7C3 перпендикулярно по-

верхности, что, как показано в работах [1, 4, 8, 9], благоприятно сказывается на повышении 

износостойкости. Твердость литых образцов из легированных хромистых чугунов была 50-55, 

а наплавленных – 55-59 HRC. 

Для увеличения твердости все литые и наплавленные образцы были закалены на макси-

мальную твердость [1, 5]. Твердость наплавленных чугунов, оказалась выше, чем отлитых в 

песчано-глинистую форму. Литые - 55-60, наплавленные - 67-69 HRC. 

Микроструктурные исследования показали, что структура незакаленного слоя - перлит и 

ледебурит. В закаленных наплавках структура состоит из мартенсита и карбидов. Количество 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=327147415&fam=%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2&init=%D0%9E+%D0%9D
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пор в наплавленных чугунных покрытиях не велико и составляет в среднем 0,2-0,4%. Сцепле-

ние чугунного покрытия с основой хорошее. Даже при закалке в воде отслаивания покрытия 

не наблюдалось, хотя отмечались закалочные трещины, берущие начало от поверхностных 

неровностей наплавленного слоя. 

Наплавленные и закаленные образцы подвергали испытанию на абразивное изнашивание 

(по ГОСТ 2308-79), а также испытывали при резании электродного графита. 

Износостойкость наплавленных образцов при абразивном изнашивании электрокорундом, 

как и ожидалось, оказалась значительно выше, чем у литых образцов благодаря измельчению 

микроструктуры и направленной кристаллизации. 

Но при механической обработке электродного графита износостойкость наплавленных резцов, 

несмотря на высокую твердость, оказалась несколько ниже, чем у литых резцов. Это объясняется 

тем, что поры, возникшие при наплавке, и закалочные трещины, выходящие на режущую поверх-

ность, являлись местами повышенного износа, особенно в начальный период резания. 

Таким образом, можно отметить, что наплавленные хромованадиевые чугуны имеют до-

статочно мелкозернистую структуру и высокую твердость, превышающую твердость чугунов, 

отлитых в песчано-глинистые формы. Закаленные наплавки из хромованадиевых чугунов 

имеют высокую износостойкость при абразивном изнашивании. 

В то же время, имеющиеся в наплавках микропоры и закалочные трещины не позволяют 

пока рекомендовать наплавленный хромованадиевыми чугунами инструмент для механиче-

ской обработки. 

Производственные испытания показали, что детали с покрытием из хромованадиевого чу-

гуна имеют стойкость при абразивном изнашивании в 1,5-2 раза выше, чем из других матери-

алов, в том числе быстрорежущих сталей и твердых сплавов при гораздо меньшей стоимости. 

Наивысшую износостойкость среди исследованных сплавов показали хромованадиевые 

чугуны с 3,1 % углерода, 18 – 24 %хрома и 3 % ванадия. 

Разработаны специальные сплавы для изготовления режущих элементов ротационного инстру-

мента. Особенностью таких режущих элементов  является то, что они изготовлены из комплексно 

легированных ванадиевых, хромистых и хромованадиевых чугунов [10, 11]. При необходимости 

литые режущие элементы из легированного чугуна могут быть приварены к металлической основе 

из более дешевых сталей, например, низколегированных трубных сталей [12-17]. 
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Основой управления производством является достоверная информация о количестве и ка-

честве сырья, энергоресурсов, готовой продукции, о ходе каждой технологической операции, 

всего производственного цикла. Правильность принимаемых решений на всех уровнях управ-

ления процессами может обеспечить только стабильная достоверность результатов измере-

ний. Требования единства измерений, кооперирование предприятий, сотрудничество с други-

ми странами, реализация совместных научно-технических программ, обеспечение требований 

безопасности, развитие экономики – все это повышает необходимость доверия к измеритель-

ной информации. Высокое качество измерительной информации обуславливается ее точно-

стью и достоверностью, единообразием принципов и способов оценки точности результатов 

измерений. Единство измерений [1] гарантирует взаимопонимание, возможность унификации 
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и стандартизации методов и средств измерений, взаимного признания результатов измерений, 

испытаний продукции в международной практике. 

С другой стороны, получение недостоверной информации приводит к снижению качества 

продукции, авариям, неверным решениям. Недостаточная точность методов и средств изме-

рений и контроля приводит к увеличению «фиктивного» и «необнаруженного» брака произ-

водства, часто вызывает необходимость проведения сплошного входного контроля, и, следо-

вательно, приводит к большим экономическим потерям. 

В любой области науки и техники, как при изучении физических процессов, так и для нормаль-

ного функционирования технических устройств и технологических процессов, необходимы изме-

рения давления сред. Информация о давлении характеризует энергетические возможности тепло- и 

гидроэлектростанций, атомных электростанций, под действием давления по трубопроводам транс-

портируются вода, нефть, газ. Давление сред приводит в движение авто- и авиатранспорт, открыва-

ет и закрывает автоматические двери, подает воду и газ потребителям. Посредством давления осу-

ществляется функционирование исполнительных механизмов промышленных роботов, станков, 

механизмов и установок в различных отраслях производства. По давлению контролируют состоя-

ние рабочих сред в технологических процессах нефтехимической промышленности, при производ-

стве искусственных волокон и пр. При проведении физических, термодинамических и метрологи-

ческих исследований, например при определении концентрации газов в твердых веществах, кон-

стант уравнений состояния различных веществ, эталонных температурных и линейных измерениях 

также требуется измерять давление. 

Современные средства измерений давления, манометры и измерительные преобразовате-

ли давления представляют собой измерительные системы, в которых чувствительный эле-

мент, воспринимает измеряемое давление и преобразует его в первичный сигнал, поступаю-

щий в измерительную цепь. С помощью промежуточных преобразователей сигнал от чув-

ствительного элемента преобразуется в показания манометра или регистрируется им, а в из-

мерительных преобразователях формируется унифицированный электрический выходкой 

сигнал, поступающий в системы измерения, контроля, регулирования и управления. 

До запуска в серийное производство любое средство измерений (СИ), в соответствии с 

положениями 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», должно пройти испытания в це-

лях утверждения типа и быть зарегистрированным в Государственном информационном фон-

де средств измерений [2]. В результате испытаний устанавливаются действительные значения 

пределов измерений, основной погрешности, вариации показаний, показатели надежности, 

проверяются масса, габаритные и присоединительные размеры, герметичность. 

В соответствии с современными требованиями к точности измерений давлений «Научно-

техническим центром «Измерительные системы» подготовлен к серийному производству из-

меритель давления цифровой «ИДЦ», предназначенный для измерения избыточного давления 

сжатого воздуха, разности давлений, разрежения (вакуума) и использования в качестве образ-

цового средства измерений (эталона) при поверке датчиков давления, дифманометров-

расходомеров, тягонапоромеров и других средств пневмоавтоматики [3]. В ИДЦ, общий вид 

которого показан на рис. 1, используются тензорезисторные дифференциальные первичные 

преобразователи давления в электрический выходной сигнал. 

 
а)    б) 

Рис. 1. Общий вид измерителей давления цифровых ИДЦ: 

а) вид спереди; б) вид сзади 
 

Измерительная ячейка датчика дифференциального давления, схема которой приведена на 

рис.2, функционирует следующим образом. Дифференциальное давление через разделитель-

ную мембрану 8 и наполнительную жидкость 7 передается на кремниевый датчик 5. При пре-

вышении пределов измерения перегрузочная мембрана прогибается до контакта с корпусом 



 Развитие современной науки: теоретические и прикладные аспекты. 2016. № 10 

 

24 

измерительной ячейки 4. За счет этого обеспечивается защита системы сенсора от перегрузки. 

Дифференциальное давление деформирует измерительную мембрану кремниевого чувстви-

тельного устройства. Под влиянием деформации изменяется сопротивление четырех пьезоре-

зисторов в мостовой схеме измерительной мембраны. В результате изменения сопротивления 

генерируется напряжение на выходе моста, пропорциональное входному давлению. 

 
Рис. 2. Измерительная ячейка датчика дифференциального давления: 

1 ‒ входное давление P
-
; 2 ‒ фланцевые соединения подключениями к процессу; 3 ‒ O-кольцо; 4 ‒ 

корпус измерительной ячейки; 5 ‒ кремниевый датчик давления; 6 ‒ перегрузочная мембрана; 7 ‒ напол-

нительная жидкость; 8 ‒ разделительная мембрана; 9 ‒ входное давление P
+
 

 

Учитывая принцип действия ИДЦ и высокие требования к точности, в процессе определения 

его метрологических характеристик необходимо устанавливать зависимость погрешности СИ от 

внешних влияющих факторов. Важность этого требования возрастает, когда ИДЦ эксплуатируется 

в рабочих условиях применения. Следует рассматривать группы факторов, как климатические, так 

и электрические и механические. А именно, в качестве влияющих величин должны быть учтены: 

температура окружающего воздуха и измеряемой среды; изменение рабочего избыточного давле-

ния; влажность окружающей среды; вибрации; частота питающего напряжения; колебания напря-

жения в сети электропитания; наличие внешнего электромагнитного поля. Таким образом, экспе-

римент по определению функции влияния должен включать 8 факторов. 

Функции влияния обычно задаются в виде дополнительной погрешности, возникающей при 

определенном значении рассматриваемой влияющей величины. Функция влияния первого вида ха-

рактеризует изменение коэффициента преобразования под действием влияющей величины, то есть 

мультипликативную погрешность. Функция влияния второго вида рассматривается, когда коэффи-

циент преобразования устройства не изменяется под действием влияющей величины, но возникает 

аддитивная составляющая погрешности, зависящая от значений влияющей величины, но не от из-

меряемой, что соответствует рассматриваемой задаче. Для СИ с линейной функцией преобразова-

ния функцию влияния можно представить полиномом первой степени (1). 

В результате эксперимента должна быть установлена функция влияния в виде: 

cxaxaxa nn
 

2211
,    (1) 

где Δ – погрешность показаний СИ; 

       а1, а2,…аn – коэффициенты влияния; 

       х1, х2,…, хn – значения влияющего фактора; 

       с – свободный член (с=const). 

На следующем шаге планирования эксперимента следует установить диапазоны значений 

влияющих факторов, исходя из возможных реальных рабочих условий применения СИ с уче-

том внештатных ситуаций. 

С целью получения наиболее достоверной информации организуется полный факторный 

эксперимент ПФЭ 2
8
. Таким образом, должно быть проведено 256 опытов. При этом не имеет 

смысла рассматривать парные влияния факторов, как редко реализуемые в рабочих условиях. 

Обработка результатов эксперимента проводится методом случайного баланса с использова-

нием компьютерной программы статистической обработки данных. 

Следующим этапом организации эксперимента является выбор оборудования для модели-

рования условий измерений. 
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После получения математической модели действия влияющих величин и проверки ее адекват-

ности можно перейти от погрешности показаний к полной дополнительной погрешности, либо 

нормировать дополнительные погрешности по отдельности для каждого влияющего фактора. 
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С каждым годом человечество отдаляется от неудобств. Данная программа является инноваци-

онным решением по изучению биомеханики. Вместо того, чтобы в каждом заведении проводить 

свои личные опыты, можно воспользоваться уже существующими решениями и значениями, кото-

рые были заложены специалистами на основе одного глобального эксперемента.  

OpenSim – это программное обеспечение в свободном доступе для моделирования людей, жи-

вотных, роботов и окружающей среды, а также позволяет моделировать их взаимодействие и дви-

жение, имеет графический пользовательский интерфейс (GUI) для визуализации моделей, генера-

ции и анализа моделирования. Включает в себя интерфейс прикладного программирования (API), 

которые разработчики могут использовать, чтобы расширить программное обеспечение.  

Программное обеспечение выполняет обратный анализ динамики и прямые моделирования ди-

намики. OpenSim используется в сотнях лабораторий биомеханики во всем мире, чтобы изучить 

перемещение и имеет сообщество разработчиков программного обеспечения, вносящих новые 

функции. Модели опорно-двигательного аппарата позволяют изучать координацию нервно-

мышечной системы, анализ спортивных результатов и оценки нагрузки опорно-двигательного ап-

парата. OpenSim является открытым исходным кодом программное обеспечение, которое позволя-
ет пользователям разрабатывать, анализировать и визуализировать модели костно-мышечной си-

стемы, а также для создания динамических моделирования движения. Стандартный пакет моделей 

включает в себя полный скелет человека с мышцами и уже отмеченными точками подвижности. 

Все это спокойно изменяется пользователями и разработчиками. 
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В программу уже включен скелет взрослого человека с ростом 1,8 метра и массой 75 кг. 

Модель состоит из 13 жестких сегментов тела и включает в себя линии движения 92 мускул 

(43 для движения ног и 6 для торса).  

 
Рис.1 Стандартно заложенный скелет взрослого человека 

 

Мышцы охватывают эти суставы и генерируют силы и движения. После того, как костно-

мышечной модель создана, OpenSim позволяет пользователям изучать влияние геометрии 

опорно-двигательного аппарата, совместные кинематики и мышечных сухожилий свойств на 

силы и моменты суставов, что мышцы могут произвести. С цель OpenSim состоит в том, что-

бы обеспечить основу, позволяющую биомеханики сообществу создавать, совместно исполь-

зовать и расширить библиотеку моделей и динамических инструментов моделирования.   

Представленные возможности с должным вниманием позволят совершить прорывы в та-

ких областях, как медицина и робототехника. Сами же создатели рассматривали биомеханику 

с целью создания экзоскелетов и протезов для людей с ограниченной подвижностью. Но сей-

час данная программа не редко используется в антропоморфной робототехнике, потому что 

благодаря заложенной практической информации ходьбы в программе, можно рассмотреть 

тонкости механики движений человека.  
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В данной статье рассмотрены конструктивные решения быстровозводимых жилых зданий, 

разобраны конструкции наружных стен, произведен анализ их достоинств и недостатков.  
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В настоящее время в Российской Федерации при проектировании и строительстве боль-

шое внимание уделяется обеспечению энергосбережения и повышении тепловой защиты зда-

ния.  Ещѐ одним приоритетным направлением в совершенствовании строительства стало сни-

жение временных, а следовательно - и финансовых затрат на возведение строительных объек-

тов (быстровозводимость). Эти требования стали предпосылкой для исследования новых 

строительных технологий. Был произведен анализ конструктивных решений наружных стен 

зданий, которые наиболее полно соответствуют требованиям современного мира в области 

энергоэффективности и быстровозводимости. 

https://simtk.org/projects/opensim/
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Панельное конструктивное решение 

 
Рис.1. Вертикальный разрез по стене (1 – цементно-песчаный раствор; 2 – железобетон; 3 – минеральная 

вата; 4 – железобетон) 
 

Трехслойная наружная стеновая панель состоит из двух слоев бетона, между которыми 

расположен слой эффективного утеплителя. Бетонные слои связаны между собой через слой 

утеплителя диагональными связями из нержавеющей стали. В качестве утеплителя использу-

ются минеральная вата, пенополистирол и др. Толщина трехслойных панелей составляет 140-

350 мм, для некоторых серий 400-500мм. Для заделки стыков применяются современные си-

ликоновые герметики. Достоинствами панельного домостроения является различные вариан-

ты планировочных решений квартир, быстрота строительства при малых трудозатратах, хо-

рошая теплостойкость, небольшая зависимость от погоды.  Недостаток-сложность переплани-

ровки квартир (это связано с привязкой жесткости конструкции таких домов к несущим сте-

нам и размерами плит перекрытий). 

Объемно-блочного конструктивное решение 

Сущность метода состоит в сборке зданий из изготовленных, полностью отделанных и 

оборудованных в заводских условиях объемных элементов. По конструктивному исполнению 

различают блоки типа «колпак», «стакан» и здания: объемно-блочные, блочно-панельные и 

каркасно-блочные. 

В объемно-блочном конструктивном решении сочетаются архитектурные, конструктив-

ные, технологические и организационные аспекты строительства. Перенос основных строи-

тельных процессов в условиях высокомеханизированного заводского производства и макси-

мально возможное повышение заводской готовности монтажных элементов позволяют повы-

сить качество работ, существенно уменьшить трудоемкость и стоимость строительства. Даная 

технология успешно применяется в Воронеже.  

В мае 2015 г. состоялся запуск завода объемно-блочного домостроения «ВЫБОР-ОБД» 

в индустриальном парке «Масловский». Новое предприятие — второе в России 

по производству блоков [1]. 

Новая технология возведения многоквартирных домов, предлагаемая заводом «ВЫБОР-

ОБД», позволяет превратить строительное производство в высокомеханизированный процесс 

сборки и монтажа зданий на строительной площадке. Заводская готовность сборных элемен-

тов зданий повышается до 80% при полной механизации всех основных процессов в условиях 

стационарного заводского производства. 

Объемные блоки сразу утепляются минераловатными плитами с вентилируемыми фасадами, 

что позволяет повысить энергоэффективность, снизить теплопотери и улучшить звукоизоляцию. 

Период строительства 17-этажного 4-подъездного жилого дома составляет 4 месяца. 

По новой технологии за одну неделю компания возводит 1 этаж.  Благодаря сокращению сро-

ков строительства снижается себестоимость квадратного метра.  

Каркасное конструктивное решение 

Фасадная сборная навесная панель (патент №65918) изготавливается из железобетона и 

состоит из прямоугольной плиты с закладными деталями, к которым непосредственно перед 

монтажом приваривают посредством закладных деталей монтажные крюки и консоли [2].  

Способ возведения многослойной стены здания осуществляется следующим образом: на 

вертикальных несущих элементах здания предусматривают горизонтально расположенные 

петли, на которые навешивают монтажные крюки панелей. Нижние консоли устанавливают 

на опорные столики, которые приваривают к закладным деталям несущих конструкций.  
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Смонтированные фасадные панели изолируют внутреннее пространство здания, создавая 

условия для образования теплового контура. Затем в проемах между вертикальными опорами 

здания и междуэтажными перекрытиями выполняют кладку, например, из мелких бетонных 

блоков. По мере заполнения проемов в пространство между панелями и блоками укладывают 

теплоизоляционный материал (рис. 2) [3]. 

 
Рис.2. Вертикальный разрез по стене 

 

Данные конструктивные решения наружных стен имеют следующие преимущества: 

- снижение температурных напряжений в узлах соединений; 

- исключается проблема сквозных стыков; 

- повышается технологичность изготовления заводских изделий; 

- применяется не только плитный, но и заливочный утеплитель; 

- изолированное панелями внутреннее пространство здания позволяет вести работы по 

возведению кладки в течение любого времени года. 

 - удобство монтажа, так как навешивание производится только на монтажные крюки, а 

нижние консоли устанавливаются на опорные столики. 

В данной статье были рассмотрены основные конструктивные решения, которые в насто-

ящее время применяться для строительства быстровозводимых зданий. Подробно разобраны 

различные варианты конструкций наружных стен, используемых для многоэтажного строи-

тельства. Полученные варианты будут использованы в дальнейшем исследовании. 
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Существующее состояние различных объектов окружающей среды свидетельствует о не-

благоприятной экологической обстановке в ряде регионов Российской Федерации. Особенно 

это касается вопросов антропогенного загрязнения. Одним из важнейших направлений сни-

жения негативного воздействия на окружающую среду является внедрение наилучших до-

ступных технологий (НДТ), что должно позволить уменьшить эмиссии загрязняющих ве-

ществ в окружающую среду за счет усовершенствования технологических процессов и сни-

жения потребления ресурсов. 

Распоряжением  Правительства Российской Федерации от 31.11.2014 г. № 2178-р утвержден 

поэтапный график создания в 2015–2017 гг. справочников по НДТ [1]. Порядок разработки, акту-

ализации и опубликования справочников по НДТ закреплен постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 23.12.2014 № 1458 [2]; перечень областей их применения – распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24.12.2014  № 2674-р [3]. Разработка и внедрение спра-

вочников по НДТ  направлена на обеспечение экологической безопасности в России путем пере-

хода на новый метод регулирования загрязнения окружающей среды. 

В 2016 г. Минприроды России поручил ФГБУ УралНИИ «Экология» разработку инфор-

мационно-технического справочника НДТ «Очистка выбросов вредных (загрязняющих) ве-

ществ в атмосферный воздух при производстве продукции (товаров), а также при проведении 

работ и оказании услуг на крупных предприятиях» (далее Справочник). Данный справочник 

носит межотраслевой характер. Поэтому, в соответствии с требованиями ПНСТ 22-2014 

«Наилучшие доступные технологии. Термины и определения» [4] он разработан в виде «гори-

зонтального» справочника, то есть имеет  «сквозной характер» и предназначен для многих от-

раслей промышленности. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2014 (с изме-

нениями на 09.09.2015) № 1458 «О порядке определения технологии в качестве наилучшей доступ-

ной технологии, а также разработки, актуализации и опубликования информационно-технических 

справочников по наилучшим доступным технологиям» [2] в начале 2016 г. в  ВНИИ «СМТ» (г. 

Москва) сформирована техническая рабочая группа ТРГ-22. Целью еѐ формирования было обеспе-

чение полноценного обмена опытом и достижение согласия специалистов по всем  позициям спра-

вочника, коллегиальное методическое руководство разработкой справочника широким кругом спе-

циалистов, обсуждение, голосование, принятие решений по отдельным вопросам, возникающим в 

процессе разработки, по разделам и по справочнику в целом.  

Сложность разработки «горизонтальных» справочников состоит, прежде всего,  в том, что 

в настоящее время не определены ни требования к содержанию, ни статус «горизонтальных» 

справочников в части экологического нормирования. Содержание вертикальных справочни-

ков  определено ПНСТ 21-2014 «Наилучшие доступные технологии. Структура информаци-

онно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям» [5] и ПНСТ 23-2014 

«Наилучшие доступные технологии. Формат описания технологий» [6], однако, для горизон-

тальных справочников указанные стандарты не подходят, а специфические стандарты отсут-

ствуют. При этом межотраслевой характер справочников приводит к тому, что при описании 

НДТ для сокращения выбросов в  различных отраслях  промышленности  следует рассматри-

вать как совершенно различные приемы, методы и оборудование, так и оборудование, которое 

может иметь универсальное применение и назначение.   

Очень важным вопросом при разработке справочников НДТ является вопрос о сфере рас-

пространения справочников. После обсуждения на заседании ТРГ-22 было принято решение, 

что в Справочник необходимо включить технические решения, которые могут быть применимы 

на предприятиях, имеющих коды трех разделов ОКВЭД 029-2014 (Ред. 2) – разделов B, C, D. 

Эти разделы  включают 30  укрупненных классов ОКВЭД (05 Добыча угля, 06 Добыча сырой 

нефти и природного газа, 07 Добыча металлических руд,  08 Добыча прочих полезных ископае-

мых, 09 Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых, 10 Производство пи-

щевых продуктов, 11 Производство напитков, 12 Производство табачных изделий, 13 Произ-

водство текстильных изделий, 14 Производство одежды, 15 Производство кожи и изделий из 

кожи, 16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, производство изде-
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лий из соломки и материалов для плетения,  17 Производство бумаги и бумажных изделий, 18 

Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации, 19 Производство кокса и 

нефтепродуктов, 20 Производство химических веществ и химических продуктов, 21 Производ-

ство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, 22 Производ-

ство резиновых и пластмассовых изделий, 23 Производство прочей неметаллической минераль-

ной продукции, 24 Производство металлургическое, 25 Производство готовых металлических 

изделий, кроме машин и оборудования, 26 Производство компьютеров, электронных и оптиче-

ских изделий, 27 Производство электрического оборудования, 28 Производство машин и обо-

рудования, не включенных в другие группировки, 29 Производство автотранспортных средств, 

прицепов и полуприцепов, 30 Производство прочих транспортных средств и оборудования, 31 

Производство мебели, 32 Производство прочих готовых изделий, 33 Ремонт и монтаж машин и 

оборудования, 35 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха). Данные классы практически полностью соответствуют критериям предприятий I и II 

категорий, включенных в  Постановление Правительства РФ от 28.09.2015 № 1029 «Об утвер-

ждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду, к объектам I, II, III и IV категорий» [7]. Исключение составляют следующие отрасли: 

1. Обработка и утилизация отходов в части, касающейся обезвреживания отходов произ-

водства и потребления с применением оборудования и (или) установок: 

- по обезвреживанию отходов производства и потребления I-III классов опасности, включая пе-

стициды и агрохимикаты, пришедшие в негодность и (или) запрещенные к применению; 

- по обезвреживанию отходов производства и потребления IV и V классов опасности (с 

проектной мощностью 3 тонны в час и более). 

 2. Обработка и утилизация отходов в части, касающейся обеззараживания и (или) обезврежи-

вания биологических и медицинских отходов (с проектной мощностью 10 тонн в сутки и более). 

 3. Захоронение следующих отходов производства и потребления:  

– отходы I–III классов опасности;  

– отходы IV и V классов опасности, включая твердые коммунальные отходы (20 тыс. тонн 

в год и более). 

 4. Сбор и обработка сточных вод в части, касающейся очистки сточных вод централизо-

ванных систем водоотведения (канализации) (с объемом 20 тыс. куб. метров в сутки отводи-

мых сточных вод и более). 

 5. Разведение сельскохозяйственной птицы (с проектной мощностью 40 тыс. птицемест и 

более). 

 6. Выращивание и разведение свиней (с проектной мощностью 2000 мест и более), сви-

номаток (с проектной мощностью 750 мест и более). 

 7. Транспортирование по трубопроводам газа, продуктов переработки газа, нефти и 

нефтепродуктов с использованием магистральных трубопроводов. 

 8. Складирование и хранение:  

– нефти и продуктов ее переработки (с проектной вместимостью 200 тыс. тонн и более); 

 – пестицидов и агрохимикатов (с проектной вместимостью 50 тонн и более). 

9. Разведение крупного рогатого скота (с проектной мощностью 400 мест и более). 

 10. Хранение и (или) уничтожение химического оружия. 

 11. Объект является: 

- портом, расположенным на внутренних водных путях Российской Федерации (допуска-

ющим проход судов водоизмещением 1350 тонн и более); 

 - морским портом; 

 - объектом, предназначенным для приема, отправки воздушных судов и обслуживания 

воздушных перевозок (при наличии взлетно-посадочной полосы длиной 2100 метров и более); 

 - объектом инфраструктуры железнодорожного транспорта. 

Исходя из 30 классов ОКВЭД для сбора информации о применяемых в Российской Феде-

рации технологиях  газоочистки составлен перечень  из 906 предприятий, которым ТРГ-22 
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выслало письма с предложением принять участие в заполнении  разработанных для сбора ин-

формации анкет (шаблонов). 

 Шаблон был разработан в виде таблиц в формате Excel, и состоял из 11 вкладок: Инструкция; 

Общая информация; Структура предприятия; Структура продукции; Общая информация о выбро-

сах; Общая характеристика НДТ и ИН (индивидуальный идентификационный номер  газоочистной 

установки); Характеристика для каждого ИН; Экономические показатели; Физические факторы 

воздействия; Ресурсопотребление; Методы очистки. Предприятие должно самостоятельно выбрать 

из всех установок для очистки выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

(далее – газоочистные установки) те газоочистные установки, которые будут предприятием декла-

рироваться как наилучшие доступные технологии (далее – декларируемые как НДТ). Газоочистная 

установка может представлять собой набор оборудования, либо единичное оборудование в соот-

ветствии с паспортом газоочистной установки. 

Из ТРГ-22  на электронный  адрес ФГБУ УралНИИ «Экология» были переданы шестьде-

сят три обезличенные анкеты предприятий с характеристиками газоочистных установках, де-

кларируемых предприятиями как НДТ, в которых представлено 49 видов газоочистных уста-

новок. Анкеты включают информацию о разном количестве газоочистного оборудования от 

одной до 131 газоочистной установки. Общее количество установок 901 единица, среди кото-

рых единичные установки и многоступенчатые (18 комбинаций). 

Разработка и применение справочников по НДТ позволит обеспечить экологическую без-

опасность и рациональное использование ресурсов, оптимизировать деятельность промыш-

ленных предприятий за счет перехода к выполнимым требованиям, решить задачи энегоэф-

фективности, ипортозамещения и повышения конкурентоспособности. Таким образом, кроме 

природоохранного законодательства создание справочников отразится непосредственно на 

экономике промышленных предприятий.  
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УВЕЛИЧЕНИЕ  ЯРКОСТИ СВЕЧЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ЗНАКОВ                                 
 

В статье рассмотрен матричный  формат индикатора, начертания цифровых знаков которого при их 

формировании, обеспечивает  наибольшую разрешающую способность знаков. Постоянное число высве-
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тившихся элементов в знаках, однозначно определяющую  яркость равномерного свечения их, которая поз-

воляет использовать цифровой алфавит в  повсеместном его  применении.   

Ключевые слова:  матрица, элемент отображения, электронное  табло,  начертание знака, 

расход энергопотребления.  
 

Введение  

При современном развитии средств отображения цифровой информации, арабские цифры к 

настоящему времени уже претерпели незначительные изменения при отображениях их на цифро-

вых индикаторах. Ведь известно, что скорость и точность опознания, как цифр, так и букв, зави-

сят от их формы. Чем более сложную комбинацию прямолинейных и криволинейных элементов 

имеет цифра или буква, тем труднее она опознается. Цифры и буквы, образованные прямыми ли-

ниями, опознаются быстрее и точнее тех которые включают криволинейные элементы [1, с.61]. 

Криволинейные участки арабских цифр при отображениях их на электронных индикаторах заме-

нены прямыми линиями, что позволило разбить каждую арабскую цифру (цифровой знак) на 

сегменты. Сегментный способ отображения арабских цифр лишил их некоторой привычности 

начертания, но обеспечил высвечивание всех  цифровых знаков  от  0 до 9  [2, c.91] в одной и той 

же плоскости формата, представленного начертанием цифры 8. Они представляют собой   наибо-

лее эффективный и перспективный класс приборов электронной техники, предназначенный для 

преобразования электрических сигналов в видимые изображения, воспроизводящих информацию 

в удобной для зрительного восприятия форме. Яркость свечения цифровы знаков из-за различно-

го числа высветившихся элементов в них различна.   

Матричные форматы индикаторов 

Наряду с сегментным форматом  индикатора широко применяется матричный   цифровой 

формат с видом  матрицы 3х5 (рис.1а)  для отображения цифровых знаков арабского проис-

хождения (рис.1б)  с невысоким качеством отображения  [1, с.11  3].   

 
Невысокое качество отображения  объясняается начертанием знаков арабского происхож-

дения, имеющие незначительную разрешающую способность из-за параллельно расположен-

ных элементов в них.  Большое число (n) элементов отображения на знак (n=10.3) приводит к 

излишнему расходу энергопотребления.  А неравномерность в знаках числа высветившихся  

точечных  элементов   вызывает  раличную  яркость свечения в знаках.  

 
Разработан [3] новый формат индикатора (рис.2а) с видом матрицы 3х3 с лучшим разли-

чением знаков (рис.2б), с меньшим  и постоянным числом (n) элементов отображения на знак 

(n=5), с постоянной яркостью свечения знаков. Различение знаков  улучшилось вследствие 

отсутствия  в начертаниях знаков параллельных линий. При  постоянном числе  элементов 

отображения, цифровые знаки (рис.2) имеют постоянную яркость свечения.   Начертания 

цифровых знаков  арабского  происхождения  для  лучшего различения их вынуждает    при-

менять   форматы   большего    габаритного  размера   с   видом матрицы 5х9 (рис.3а).  

Большой  габаритный размер формата индикатора,  с большим числом точечных элемен-

тов в знаках (ри.3б), требует повышенного  энергопотребления и высокой стоимости [2, c.68]. 

Большое  число элементов отображения в цифровых   знаках, тормозят дальнейшую миниа-

тюризацию  электронных устройств с числовой информацией на выходе.  Для расширения об-

ластей применения полупроводниковых  индикаторов  необходимо добиться снижения по-
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требляемой мощности, снижения общей стоимости и  габаритных размеров их при сокраще-

нии  числа элементов в формате индикатора. При этом сокращение числа  элементов в форма-

те  индикатора не должно сказываться  на ухудшении  восприятия цифровых  знаков.  

 
Различение начертания новых цифровых знаков  (рис.4б)  с тем же форматом с видом 

матрицы 5х9 (рис.4а) не хуже различения начертания  цифровых знаков  1 и 7 арабского про-

исхождения и лучше  различения начертания всех остальных знаков арабского происхожде-

ния [4]. Недостаток  начертания знаков (рис.4б) связано  с уменьшенным  числом   высвети-

шихся точечных элементов (n=13 на знак) по сравнению с величиной числа (n=32)  невысве-

тившихся точечных элементов формата [4].   

 
Наилучшим различеним знаков обладают те из них, у которых величина плащади из всве-

тившихся элементов равна величине площади    из невысветившихся элементов, без учета ве-

личины площади промежутков между элементами.  Увеличив число  высветившихся элемен-

тов при формировании знака (рис.5б) за счет увеличения толщины контура знака (формат с 

видом матрицы 6х6 – рис.5а), можно добиться значительного улучшения различения его.  

  
Кстати, увеличения толщины контура знака арабского происхождения (за исключением 

начертания цифр 1 и 7) не удается.    Начертания знаков арабского происхождеия на основе 

формата с видом матрицы 5х9 при их формировании имеют в среднем на знак 20.3 точечных 

элементов (n=20.3). Разброс точечных элементов на знак:  от  9 (n=9) точечных элементов для 

цифры 1 до  27 (n=27) точечных элементов для цифры 8, котрая обладает наихудшим  разли-

чением знака [4].  Начертания знаков (рис.5б)  нового цифрового алфавита с постоянным чис-

лом точечных элементов на знак (n=20) при меньшем габаритном размере формата с видом 

матрицы 6х6 (рис.5а) различаются значительно лучше при вдвое увеличенной толщине кон-

тура  их и большей яркости свечения на знак. Меньшие  габаритные размеры с изменением 

начертания знаков, при той же  величине энергопотребления  позволили  улучшить различе-

ния  их, увеличив дальность наблюдения знаков. Еще лучшее опознание знаков  можно до-

стигнуть с уменьшением промежутка  между точечными элементами формата до неразличи-

мой для глаза величины (рис.6а, б).                             

 В  этом случае  матричное  начертание знаков  приближается к сегментному  их начерта-

нию.  Постоянное число точечных элементов в знаках обеспечивают   одинаковый уровень  

свечения  любого знака.  
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В большинстве  случаев (например,  цифровое табло в вестибюлях  метрополитена)   для луч-

шего  различения знаков применяется  индикатор в формате с видом матрицы  5х9, как для реги-

страции текущего времени (рис.7а), так и для регистрации интервалов движения поездов (рис.7б).  

 
Если находиться  в конце перрона, или на нижних ступенях  эскалатора, то информацию 

не прочитать не только о текущем времени, но и об интервале времени ожидаемого поезда 

(рис.8а). Дополнительно установленное табло об итервале  времени ожидаемого поезда  в том 

же формате, можно установить рядом (рис. 8б).  Еше большее различение  заков с большей 

яркостью  их свечения доставит  посетителям цифровое   табло с двойным увеличением кон-

тура знака (рис.8в).  

 
Дополнительное табло, установленное рядом или над основным  табло интервалов  прибытия  

поездов,   не только поможет  посетителям различить  информацию, но и  скоротать ожидаемое 

время, наблюдая, как  изменются  начертания знаков при  их формировании. Новые цифровые зна-

ки не потребуют никакого объяснения посетителям метрополитена, т.к. в точности      будут  дубли-

ровать  основное  цифровое  табло в привычных  цифрах арабского происхождения.  

 
 

В двух группах чисел 2-5 (рис.9а)  и 6-9 (рис.9б) величина числа в этих группах тем боль-

ше, чем на больший угол, кратный 90
0
  повернуто по часовой стрелке начертание знака, пред-

ставляющее меньшее число (2 и 6, соответственно) в группе. На секундных показаниях  табло 

это будет выглядеть привлекательнее (вращение начертания  чисел от 2 до 5  и затем от 6 до 

9). На рисунке 10 представлена картина расположения  табло  об интервале текущего времени 

цифровыми знаками арабского происхождения  и об интервале времени  движения поездов, 

как цифровыми знаками арабского происхождения, так и новыми  цифровыми знака-
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ми.Яркостное свечение  цифровых знаков    на табло  интервалов движения поездов (3 мину-

ты, 16 секунд) показано в черно-белом отображении только для черно-белой печати. Дубли-

рование    интервалов движение поездов в начертании новых знаков привлекут повышенное 

внимание посетителей своим дискретным вращением по часовой стрелке  цифровых знаков от 

2 до 5 и от 6 до 9 (рис.10).  
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Производственный корпус предприятия «Саратовская табачная фабрика» (филиал «СТФ» 

ЗАО «БАТ-СПб») – одного из старейших предприятий российской табачной промышленно-

сти, был построен в начале прошлого столетия. За долгое время эксплуатации подвергался 

многократному ремонту, а также был реконструирован. 

Увеличение объѐмов выпуска продукции, расширение ассортиментной линейки товаров, 

повышение производительности производства, снижение энергозатрат предприятия, а также 

оптимизация экологической обстановки на предприятии приводит к необходимости техниче-

ского перевооружения производства. Результатом которого, как правило, является замена ста-

рого оборудования на новое. Установка нового оборудования влечет за собой изменения ве-

личин и точек приложения нагрузок на перекрытие. 

Цель обследования – определение технического состояния перекрытия и оценка возмож-

ности установки нового оборудования без ущерба несущей способности перекрытия [1]. 

Основными задачами при обследовании стали: уточнение конструктивного решения и 

геометрических характеристик перекрытия, выявление технического состояния несущих кон-

струкций монолитного железобетонного перекрытия, выполнение расчетов и при необходи-

мости разработка рекомендаций по усилению конструкций перекрытия [2, 5]. 

Кроме того было обследовано техническое состояние элементов существующего усиления 

монолитного железобетонного перекрытия. 

Обмерные работы перекрытия и элементов усиления заключались в определении геомет-

рических параметров, необходимых для выполнения поверочных расчѐтов. 

Для определения схемы армирования и площади сечения арматуры элементов перекрытия 

выполнялось зондирование в восьми точках. 

В ходе обследования было установлено, что перекрытие балочного типа из монолитного 

железобетона. Главные балки сечением 240 х400(h) мм и 260х400(h) мм расположены вдоль 
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буквенных осей. Армирование опорной зоны выполнено 513 мм гладкой арматуры, армиро-

вание пролѐтной зоны 220+216 мм гладкой арматуры. Класс бетона по прочности соответ-

ствует В14,7. Второстепенные балки сечением 200х350(h) мм, 220x350(h) мм, 225х350(h) мм, 

230х350(h) мм, 250х350(h) мм. Армирование опорной зоны выполнено 513 мм гладкой ар-

матуры, армирование пролѐтной зоны 516 мм гладкой арматуры. Класс бетона по прочности 

соответствует В14,3. 

Определение прочности бетона выполнялось ударно-импульсным методом. 

Толщина плитной части перекрытия составила 70 мм. Армирование выполнено из стерж-

ней 10 мм гладкой арматуры, расположенной с шагом 120х140 мм. По верху плитной части 

выполнена подготовка под полы толщиной 250 мм, армированная 12 А400 с шагом 100x140 

мм и бетонные мозаичные полы толщиной 70 мм. 

При проведении обследования были выявлены конструкции усиления плиты перекрытия 

над 1-м этажом — металлические балки из двутавра (высота профиля 200 мм, ширина полки 

130 мм) и парного швеллера №20, установленные с двух сторон параллельно главным балкам. 

Элементы усиления включены в работу за счет подклинки металлическими пластинами опор-

ной зоны второстепенных балок. 

Выполненные расчѐты армирования железобетонных балок перекрытия показали, что 

прочность и трещиностойкость не обеспечены в опорной и пролѐтной зоне главных балок. 

Прочность и трещиностойкость второстепенных балок в опорной и пролѐтной зоне обеспече-

ны. Расчѐт усилий в металлических балках показал, что включение в работу элементов усиле-

ния крайне незначительно. 

На основании проведѐнного обследования состояния железобетонного перекрытия и повероч-

ных расчѐтов было принято решение об усилении опорной и пролѐтной зон главных балок. 
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связь функций, компенсационной, как главной и реабилитационной, как дополнительной. Показа-
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Сейчас происходит уменьшение социальной составляющей в деятельности Фонда соци-

ального страхования и усиление более свойственных ему страховых функций, главная из ко-

торых – компенсационная (возмещение заработка, утраченного в результате страхового слу-

чая), а дополнительная – реабилитация пострадавшего. Они тесно связаны между собой, по-
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скольку эффективная реабилитация позволяет не только вернуть пострадавшего в социальную 

и профессиональную среду, но и значительно сократить компенсационные выплаты [1]. 

Поэтому все большее внимание отделения Фонда уделяют вопросам реабилитации по-

страдавших, позволяющей минимизировать последствия случая. С 2004 года началась актив-

ная работа в этом направлении, и ее доля в общих расходах одного из региональных отделе-

ний Фонда выросла с 19,1% до 27,8 %. Это происходит за счет перераспределения средств 

внутри бюджета Фонда без увеличения общего объема расходов, что позволило не только не 

увеличивать страховые тарифы, а даже несколько их снизить. 

Качественная и всесторонняя реабилитация пострадавших дает скачкообразный эффект 

для всех субъектов страхования. Застрахованный получает возможность вернуться на произ-

водство, адаптироваться в социальной среде. Страхователь сохраняет работника, не неся при 

этом никаких затрат на его дополнительную подготовку. Страховщик, вложив средства вна-

чале, в дальнейшем экономит их за счет снижения ежемесячных выплат. Государство имеет 

трудоспособного, в крайнем случае – включенного в социальную среду гражданина [1]. 

Отсюда следуют экономические выгоды: 

1) Возвращая в активную жизнь людей, оказывается помощь семьям пострадавших, обще-

ство получает налогоплательщиков, потребителей товаров и услуг вместо иждивенцев. 

2) Фонд социального страхования в странах, где такая система применяется, в среднесрочной 

перспективе демонстрирует определенную экономию расходов на ближайшие будущее. 

3) Международные дополнительные инвестиции в реабилитацию человека сегодня, сни-

жают затраты бюджета завтра. 

Строгим условием участия в программе реабилитации является соглашение с пациентами 

об их ответственности. Два опоздания или пропуск занятий, появление в нетрезвом виде - 

предупреждение, при повторном нарушении - отказ от продолжения лечения в клинике. Стра-

ховщика извещают о нарушениях. Отказ от прохождения реабилитации мероприятий ведут к 

снижению страховых взносов и выходе пациента из программы, это грозит ему потерей опре-

деленных финансовых выплат. 

В сравнении с зарубежным опытом, пострадавшим на производстве  выплаты регулируются за-

конодательством, как это организовано в России и в других странах. Работодатели в некоторых 

странах отчисляют взносы в специальный фонд по тарифам, значения которых варьируются от 

3,4% до 0,7% в зависимости от отрасли. Средний тариф составляет 1,75% от фонда зарплаты. В 

Российской Федерации по 32 классам риска, 1 класс - 0,2%, 32 класс - 8,5%. 

Самыми опасными считаются строительная и деревообрабатывающая отрасли, самой без-

опасной - сфера услуг. Здесь самый низкий тариф, как, кстати, и в Германии. В зависимости 

от уровня аварийности, показанного каждым отдельным предприятием, ему выставляется 

специальный коэффициент. Уровень выплат пострадавшим на производстве составляет 50-

90% от уровня прежней зарплаты пострадавшего. 

Заключение 

1) Эффективность использования средств социального страхования обосновано тем, что 

динамика производственного травматизма снижается (рис.1), это говорит о правильно выбранном 

подходе использования средств фонда социального страхования. 

 
Рис. 1. Динамика производственного травматизма в одном из регионов  

(коэффициент частоты страховых случаев) в период с 2001-2015 гг. 
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2) Необходимо, большую часть расходов на реабилитации, пустить на медицинскую, со-

циальную и профессиональную реабилитацию лицам трудоспособного возраста. Концепция 

работы с пострадавшими обеспечивает до 80% возращенных на производство или к трудовой 

деятельности пациентов. (Согласно международной практике, хорошим считается аналогич-

ный показатель на уровне 60%). Это оправдывает эффективность использования средств со-

циального страхования для возвращения пострадавших к труду. 
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В работе рассматривается вымышленное предприятие, в котором необходимо автоматизи-
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В данной предметной области рассматривается бизнес-процесс «учет оплаты по догово-

рам за продукцию». Данный бизнес-процесс нуждается в модернизации, так как на предприя-

тии ведется бумажный документооборот, который требует огромных человеческих ресурсов, 

что пагубно сказывается на бюджете предприятия, а так же предприятию необходимо уско-

рить оплату за готовую продукцию, для того чтобы получить возможность закупать необхо-

димые материалы заранее. 

На рисунке 1 представлена причинно-следственная диаграмма Исикавы, на которой пока-

заны факторы, влияющие на ускорение оплаты за продукцию.  

 
Рис. 1. Диаграмма Исикавы 

 

Данная диаграмма позволяет выявить ключевые взаимосвязи между различными факторами и 

более точно понять исследуемый процесс. Диаграмма способствует определению главных факто-

ров, оказывающих наиболее значительное влияние на развитие рассматриваемой проблемы.  

Для определения главных факторов была проведена экспертная оценка (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Экспертная оценка 

 

Для проведения экспертной оценки были выбраны четыре эксперта, которые анонимно 

выставили оценки от 1 до 5, где 1 – не является важным фактором, а 5 –важный фактор.  

После того, как были проведены все расчеты, наиболее весомыми факторами оказались: 

- персонал – 26%; 

- материалы (расходники) – 25%. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ГИБРИДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОМОБИЛЕЙ НА 

ТРАДИЦИОННЫХ ВИДАХ ТОПЛИВА ПО СТОИМОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ РАБОТЫ 
 

В работе построена математическая модель, характеризующая зависимость стоимости 

транспортной работы автмобилей от их основных показателей . Дан пример расчета и пред-

ставлены основные результаты применения данного метода в графическом виде  

Ключевые слова: легковые автомобили, эконометрический анализ, прогнозирование расходов, 

стоимость эксплуатации, расход топлива, гибридные автомобили . 
 

Стоимость эксплуатации (владения) – это один из важнейших критериев, учитываемых 

при выборе транспортного средства. Предлагается оценить влияние величины транспортной 

работы на стоимость эксплуатации, исходя из первоначальной стоимости и затрат на горючее, 

остальные параметры в данном сравнении не учитываются. 

Основная искомая величина - это стоимость произведенной транспортной работы.  

При расчетах в данном случае учитывался средний расход топлива по заводским данным. 

Интересно сопоставление затраты на топливо гибридного автомобиля с другими автомобиля-

ми. Если бы все они стоили одинаково, то гибридный автомобиль Toyota Prius позволил бы 

сэкономить от 400 о 700 тыс. руб. на одних заправках, однако их стоимость сильно отличается  

и данное сравнение не является показательным. 

В дальнейшем сравнении стоимость автомобиля объединим с затратами на топливо и при-

ведем к одному километру пробега. 

Средняя цена  одного литра бензина марки Аи-95 в России (ЦЛ), согласно данным Росста-

та на 1 декабря 2015 года составляет 37,1 руб., дизельного топлива - 35,4 руб. Таким образом, 

стоимость одного км пробега с учетом стоимости автомобиля и расхода топлива СКМ будет 

рассчитываться по формуле: 

.км/руб,
П

ЦР/ПЦ
С

КМ

ЛКМA
КМ


 100100

 
где ЦА – цена автомобиля; ПКМ – текущий пробег; Р100 – расход топлива. 

Например, для Skoda Octavia приведенная стоимость транспортной работы в городском 

режиме эксплуатации после 50000 км пробега составит: 

км/руб,
50000

37,1  6,3  100 /  50000  1347000
СКМ 2829




 
 

Таблица 1 - Стоимость приведенной транспортной работы 

Модель Пробег, тыс. км 

автомобиля 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

Базовый класс: «С» 

Skoda Octavia 1,4 MPI 29,28 15,81 11,32 9,07 7,73 6,83 6,19 5,70 5,33 5,03 

Toyota Prius 33,89 17,67 12,26 9,56 7,93 6,85 6,08 5,50 5,05 4,69 

Peugeot 408 1,6 24,83 13,79 10,11 8,27 7,16 6,43 5,90 5,51 5,20 4,95 

Базовый класс: «B» 

Hyundai Solaris 1.6  16,61 9,51 7,14 5,96 5,25 4,78 4,44 4,19 3,99 3,83 

Renault Duster 1,5 19,48 10,68 7,74 6,28 5,40 4,81 4,39 4,08 3,83 3,64 

Лада Ларгус 1,6 14,79 8,86 6,88 5,90 5,30 4,91 4,63 4,41 4,25 4,12 
 

Согласно выбранному критерию, чем больше объем выполненной транспортной работы 

автомобилем и чем меньше его расход топлива, тем ниже стоимость одного километра пробе-

га автомобиля. 

Установлено, что из более дорогого сегмента класса «С» от начала эксплуатации до 350 

тыс. км. пробега наименьшая стоимость транспортной  работы у Peugeot 408.  При большем 

пробеге, как и следовало ожидать, гибридный автомобиль оказывается более экономичным. 

Среди класса «B» самым дешевым в эксплуатации до пробега 250 тыс. км оказался лада 

Ларгус. Далее Renault Duster с дизельным мотором 90 л.с. становится более выгодным.  
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Рис. 1 – График приведенной транспортной работы (ТР) в зависимости от пробега в смешанном режиме 

эксплуатации 
 

Данные результаты позволяют сделать вывод о том, что гибридный автомобиль Toyota 

Prius будет выгоден с точки зрения затрат на топливо лишь при очень больших пробегах (бе-

лее 350 тыс. км). 
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Плодородие почвы не является синонимом еѐ богатства. Богатство почвы определяется 

запасом содержащихся в ней элементов пищи растений как в доступной так и в недоступной 

форме, а плодородие – количеством усвояемых минеральных веществ и сверх того - всеми 

условиями жизни растений и почвенных микроорганизмов. Например, слитые чернозѐмы со-

держат гумуса 8 - 10% и 0,8 - 0,9% валового азота, а урожай на них при одинаковых условиях 

влажности получается ниже, чем на карбонатных чернозѐмах, имеющих гумуса 4 - 5% и вало-

вого азота 0,4 - 0,5% . Более высокое плодородие карбонатных чернозѐмов объясняется их 

лучшими водно – физическими свойствами. Оросительная вода содержит минеральные соли, 

некоторое количество взвешенных частиц и, за исключением некоторых особых случаев, ока-

зывает более положительное влияние на почву и растения, чем вода атмосферных осадков, 

которая по своему составу близка к дистиллированной. Орошение оказывает большое влияние 

и на химические процессы в почве. Оросительная вода содержит углекислоту, которая дей-

ствует как растворитель и как среда, в которой легко протекают химические процессы 

Влияние воды на почву проявляется в изменении ее агрономических качеств: изменяется 

не только насыщенность влагой, но и температура, воздушный обмен, микробиологические 

характеристики. Чтобы орошение почвы было эффективным, нужно обладать агрономической 

квалификацией и проводить полив с использованием научно обоснованных технологий [1,2]. 

Влияние на почву в результате орошения водой проявляется в почвообразовательном 

процессе, изменении солевого баланса, воздушного и теплового преобразования, изменении 

химических, а также микробиологических свойств, скорости протекания процессов перера-

ботки органических компонентов [1]. 

Вода и почва тесно взаимосвязаны: при орошении в почву попадают частицы ила, способ-

ствующие образованию плодородных наносов. Благодаря тому, что в воде хорошо растворя-

ются многие вещества, оптимизируется питание растений. В обычных почвах среднетяжелого 

механического состава со средней влажностью осмотическое давление почвенного раствора 

колеблется в пределах 0,5 - 5 атм. На величину осмотического давления почвенного раствора 

существенное влияние оказывают соли, поэтому оптимальная влажность почвы, создаваемая 

при орошении, снижает осмотическое давление и оказывает весьма положительное влияние 

на развитие микроорганизмов. 

Орошение оказывает существенное влияние на микроклимат местности – изменяется тем-

пература, влажность приземного слоя воздуха и верхних слоев почвы [2]. Орошаемая вода, 

задерживаясь на листьях, стеблях растений, снижает их температуру. Увлажненная почва 

медленнее нагревается и остывает, т. е. теплоемкость ее возрастает, мощная листовая поверх-

ность травостоя культурных растений лучше затеняет почву, которая 

Орошение оказывает многостороннее влияние на величину и качество урожая. У орошаемых 

культур формируются мощная листовая поверхность, корневая система, что обеспечивает образо-

вание большой общей вегетативной массы, способствует повышению продуктивности сельскохо-

зяйственных культур и качества урожая. Так, в опытах Краснодарского научно-исследовательского 

института сельского хозяйства урожайность кукурузы (зерна) при орошении в среднем за три года 

составила 58 ц / га при урожайности ее без полива 36 ц / га. Имеется много примеров, когда уро-

жайность культур при орошении в 1,5 – 3 раза превышает урожайность без орошения. Во многих 

районах среднеазиатских стран земледелие без орошения вовсе невозможно. 

Наряду с урожайностью под влиянием орошения значительно повышается качество уро-

жая. Так, в опытах научно- исследовательского института масличных культур содержание 

масла в семенах сои повышалось с 21,8 % без орошения до 23,3 % при трех поливах. Под вли-

янием орошения повышается содержание белка в листостебельной массе люцерны. 

Воздействие воды на почву разностороннее и имеет не только преимущества, но и опре-

деленные отрицательные стороны. 

Когда вода проникает в глубокие слои грунта, она вносит туда частицы ила и коллоиды с 

поверхности, и вследствие этого появляется плотная прослойка, создающая препятствие для 

снабжения воздухом и влагой глубинных почвенных прослоек. 
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После проведения поверхностного орошения  происходит размывание верхних почвенных 

структур и возникает опасность ирригационной эрозии. 

Еще один негативный аспект чрезмерных поливов – увеличение уровня грунтовых вод, 

что может стать причиной заболачивания или загрязнения почвы солями. Такие процессы 

негативно сказываются на урожайности сельскохозяйственных культур. 

Другой побочный эффект излишних поливов – утрата почвой полезных веществ и удобре-

ний, которые вдобавок могут стать причиной загрязнения близлежащих водоемов. 

Несмотря на вышеперечисленные факторы, орошения почвы является незаменимой агро-

технической мерой, позволяющей не только увеличить степень урожайности, но и ощутимо 

повысить его качество. 
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Успехи в развитии науки и техники обусловили в последние годы более углубленное изуче-

ние во всем мире сырьевых, в том числе водных, биоресурсов. Еще не так давно биоресурсы вод-

ного происхождения рассматривались только как сырье для производства традиционных видов 

пищевой, кормовой и технической продукции. Результаты исследования их состава показали, что 

они являются источниками разнообразных биологически активных веществ, которые могут ис-

пользоваться для производства фармацевтической, косметической продукции, стимуляторов про-

дуктивности сельскохозяйственных животных и растений [1]. Преимущества таких удобрений в 

том, что они не содержат семена сорняков и споры фитопатогенных грибов, а по содержанию ка-

лия превосходят почти все типы применяемых удобрений. Азотфиксирующие сине-зеленые во-

доросли широко используют на рисовых полях вместо азотных удобрений. Показано, что удобре-

ния из водорослей могут повышать всхожесть семян, урожайность, устойчивость к болезням. При 

благоприятных условиях они усваивают из атмосферы воздуха до 20 – 40 кг азота на 1 гектар 

плантаций. В 160 опытах, проведенных в индийском штате Мадхья-Прадеш, урожайность риса от 



 Развитие современной науки: теоретические и прикладные аспекты. 2016. № 10 

 

44 

внесения сине-зеленых водорослей повышалась почти на 5 % с гектара. На орошаемых полях са-

харного тростника и кукурузы эти водоросли способны накапливать из воздуха до 88 кг азота с 

гектара. Заметная прибавка урожая является результатом нескольких процессов: накопления азо-

та в почве (водоросли способны к азотфиксации), выделения биологически активных веществ, 

ускоряющих рост корней и стимуляции жизнедеятельности многих других полезных микроорга-

низмов почвы. Водоросли, добавленные к бактериальным удобрениям (азотбактерину, нитраги-

ну), повышают их эффективность, препятствуют эрозии почв и способствуют биологическому 

закреплению вносимых удобрений. 

Некоторые исследователи одновременно определяли плодородие почвы по величине аммони-

фикации и нашли, что азотное плодородие почвы на инокулированных участках было всегда выше. 

При долголетних опытах, проводимых на одном месте, эффект альгализации возрастает, 

как это отмечено Ватанабе в опытах ряда экспериментальных станций [2]. Подобное явление 

наблюдали Де и Сулейман. Они провели 5-летний вегетационный опыт по изучению влияния 

водорослей на урожай риса. Водоросли не вносились искусственно, но при инкубировании 

почвы на свету в увлажненном состоянии интенсивно развивались автохтонные водоросли. В 

течение первых двух лет урожай риса в присутствии и в отсутствие водорослей мало разли-

чался. Но затем урожай в присутствии водорослей стал повышаться, достигнув на пятый год 

9.43 г зерна на сосуд, а урожай на почве, защищенной от света и лишенной водорослей, сни-

жался как по сравнению с исходным, так и по сравнению с урожаем в присутствии водорос-

лей, и составил 3.54 г зерна на сосуд. Соответственно авторы отметили увеличение содержа-

ния азота в почве с водорослями на 3 - 4%. 

В 1965 г. в Индии проведены опыты по использованию Aulosira fertilissima для удобрения ри-

са. В вегетационных и мелкоделяночных полевых опытах перед посадкой рисовой рассады вно-

силась измельченная масса водоросли, смешанная с толченой известью и содержащая множество 

спор. На инокулированных делянках отмечено очень резкое повышение урожая [3,4]. 

Сингх провел опыты по удобрению водорослями и других культур, причем в некоторых 

из них он использовал планктонные сине-зеленые водоросли, вызывающие «цветение» воды. 

Также хотелось бы отметить, что благодаря уникальным свойствам почвенных водорослей 

(широкое распространение, несложная идентификация, быстрое реагирование на изменение поч-

венных условий, схожесть с высшими растениями по реакции на состояние почвы, дешевое куль-

тивирование), в последнее время актуальным стал вопрос об использовании их в качестве биологи-

ческих индикаторов не только для оценки плодородия почв, но и для мониторинга. 

В полевых условиях, при неустойчивой влажности, внесенные водоросли сохранялись значи-

тельно хуже, чем в вегетационных сосудах, поэтому и эффект от внесения водорослей в полевых 

опытах был неустойчивым. При анализе ризосферной почвы в полевых опытах отмечалось, что 

внесенные водоросли в ризосфере сохраняются лучше, чем в почве вне зоны корней. 

Вывод 

В завершении хотелось бы сказать, что, очевидно, следует более подробно изучить условия 

приживаемости и активности различных видов водорослей в разных почвах. Необходимо также 

исследовать совместное применение различных видов азотфиксирующих водорослей и одновре-

менное применение водорослей и бактериальных препаратов — азотобактерина и нитрагина. Необ-

ходимо выяснить, на каких почвах, под какие культуры, при каких способах агротехники альгали-

зация может быть эффективным приемом дополнительного повышения урожая.  

Соответственно, в разных районах должны быть разработаны экономичные способы куль-

тивирования водорослей в больших масштабах, методы их длительного хранения и приемы 

внесения в почву. 
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В данной статье рассматривается технология строительства и возведения здания из оци-
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В подавляющем большинстве случаев, говоря о домах из оцилиндрованного бревна вспо-

минают только об их достоинствах и практически никогда не вспоминают о недостатках. 

Между тем, недостатки у домов из оцилиндрованного бревна также существуют – пусть они и 

незначительны, и легко устранимы, но о них все же следует знать. 

1. Горючесть. Самый главный недостаток зданий из оцилиндрованного бревна и деревян-

ных построек вообще – это их горючесть. В отличие от кирпича, натурального камня и мно-

гих других материалов, бревна горят и поддерживают горение. Малейшее нарушение правил 

пожарной безопасности может повлечь за собой достаточно серьезные последствия. 

2. Уязвимость к внешним воздействиям. Отсутствие коры, служащей естественным барье-

ром, делает оцилиндрованное бревно неустойчивым к осадкам и перепадам температур. 

3. Усадка сруба. Срок усадки сруба зависит от влажности древесины. Бревна с естествен-

ной влажностью дают усадку в 7 - 10%. Профильный брус – 3-5%. Оцилиндрованное бревно – 

1%. Эти цифры влияют на начало внутренних работ. В домах из бревен отделка начинается 

через 1 год, из профилированного бруса – 3 или 4 месяца, а из оцилиндрованного бревна – че-

рез 1 или 2 после возведения сруба 

4. Образование трещин. Это последствие усадки оцилиндрованного бревна. 

Существующие методы решения данных проблем: 

1. Про горючесть можно сказать, что существуют способы огнезащиты древесины, кото-

рые уменьшает риск возгорания.  

- Нанести огнезащитное покрытие на поверхность древесины. Эффективность такого по-

крытия определяется физико-химическими свойствами и адгезией (сцеплением) к данной по-

верхности. При кратковременном местном воздействии кратковременного источника зажига-

ния горение деревянных конструкций затрудняется, облегчается тушение пожара, а в ряде 

случаев возгорание вообще не происходит.  

- Огнезащита способом пропитки специальными составами. В момент пропитывания дре-

весины в нее вводятся специальные вещества - антипирены. Они защищают деревянные кон-

http://algal.ru/Vodorosli_kak_udobrenie.html
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струкции во время пожара от возгорания при локальном огневом воздействии. В данном слу-

чае наблюдается только обугливание материала. 

2. Повысить устойчивость и, как следствие, долговечность можно и нужно двумя спосо-

бами – сушкой и пропиткой антисептическими составами. Влажность оцилиндрованного 

бревна не должна превышать 12, а в идеале 10%, что достигается камерной сушкой исходного 

сырья Что же касается обработки антисептическими составами то ее проводят, как правило, 

после сборки сруба и только с внешний стороны. 

3. Факторы, влияющие на усадку: 

- Сечения бруса; 

- Степень влажности (зимний брус имеет естественную влажность ниже); 

- Габариты дома; 

- Техника сборки сруба (тип углового соединения, какие нагеля применялись и т.д.); 

- Вид древесины, из которого изготавливался брус (плотная древесина дает меньшую усадку); 

- В какое время года осуществляется сборка дома. 

Каждый из этих факторов оказывает свое влияние на усадку в большей или меньшей мере. 

Учитывая вышеперечисленные факторы, влияющие на усадку дома можно частично из-

бежать ее [1]. Кроме правильно подобранного материала важны климатические условия. По-

этому не редко специалисты рекомендуют строить в зимнее время года. Во время минусовых 

температур влажность будет уходить из бруса медленно, и усадка будет более равномерной. 

Специалисты начинают строительство в середине февраля, так под крышу можно завести дом 

в марте, когда на улице будет плюс. 

Строить при плюсовых температурах в летний период легче, поэтому бригады охотнее 

берутся за работу. Но усадка летнего сруба длительный процесс. Лучше если дом простоит 

несколько сезонов. Так стены адаптируются к различным температурным режимам [2]. 

Второй важный момент это как расположено строение. В любом случае одна сторона бу-

дет чаще на солнце, а другая в тени. Таким образом, процесс с солнечной стороны будет про-

ходить быстрее. Дом может даже перекосить. 

Профессиональные строительные компании предложат такой вариант расположения дома, 

когда усадка будет более-менее равномерна. Кроме этого нужно учитывать и технологию 

сборки, и размеры будущего дома. 

4. Трещины. Образование трещин неизбежное следствие использования материалов есте-

ственной влажности. Минимизировать их появление позволяет добросовестное отношение на 

всех этапах строительства (заготовка, производство, обработка, хранение, сборка).  

Если при производстве комплекта из оцилиндрованного бруса использовалась технология 

«финский паз» (рисунок 1) , то трещины появляются между венцами и не влияют на внешний 

вид дома и теплоизоляционные свойства стен. 

 
Рис.1 Технология «финский паз» 

 

Первым делом следует обратить внимание на качество выбираемого материала. Лучшей 

древесиной для строительства сруба считается сосна и ель из лесов Северного Урала, так как 

древесина из северных районов имеет наибольшую плотность, что делает ее более устойчивой 

к разного рода воздействиям. 

Второй момент - это вид паза в бревнах, он должен быть только лунообразным для мак-

симально плотного соединения бревен между собой. Чем больше дом, тем соответственно, 

больший диаметр бревен должен быть [1,2]. Но это не относится к домам, строящимся в реги-

онах с суровыми климатическими условиями, например в северных регионах, таких как Хан-
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ты-Мансийский АО или Ямал. В таких случаях целесообразней выбирать больший диаметр 

бревен с целью снизить теплопотери. Соединение стен сруба должно быть только при помощи 

деревянных нагелей. Для нагеля необходимо использовать более прочный сорт древесины, по 

сравнению с бревнами, к примеру, если бревна из хвойных пород, то нагели должны быть из 

березы. Оконные и дверные проемы следует дополнительно усилить нагелями. 

Вывод 

В заключении хочется добавить, что деревянный дом дышит, дерево может пропускать 

кислород, спать в таком доме легко, особенно после бетонных построек. Деревянный дом из 

оцилиндрованного бревна, построенный по современной технологии, разительно отличается 

от перекошенных избушек, которые мы привыкли видеть в народных сказках. Проектирова-

ние и строительство домов из оцилиндрованного бревна имеет огромное количество особен-

ностей, учитывая которые можно рассчитывать на долговечность и надежность строения. 
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Увеличение площадей застроенных территорий селитебной зоны растет с каждым годом. 

Деятельность государственных органов на различных стадиях осуществления строительной 

политики является основой стабильного развития строительства и улучшения жилищных 

условий населения [1, с. 140]. 

Селитебная зона (3,4 тыс. га) занимает центральную часть и участки юго-восточной, юго-

западной, северной и восточной части города.  

В ближайшие сроки планируются следующие мероприятия по изменению и развитию се-

литебной зоны г. Ставрополя. Итак, в юго-западной части города предполагается 40% нового 

строительства (2,6 млн. кв. м.). В северо-западной части на пересечении проспекта Кулакова и 

ул. Октябрьской завершится строительство нового многоэтажного жилого образования. В 

центральная части города намечаемая территория под реконструкцию составляет 560 га. В 

южной части города постепенно складывается новый Южный планировочный район. 

Генеральным планом планируется к 2017 г. увеличение жилого фонда на 40,3% (10500 

тыс. м
2
), а к 2030 г. – на 92% (13980 тыс. м

2
) общей площади.  

В 2014 г. инспекцией государственного строительного надзора осуществлялся контроль 

468 объектов капитального строительства в г. Ставрополя, в 2015 г. – 620 объектов. В связи с 

ростом строительства (152 объекта), увеличилось количество проверок и правонарушений. 

Так, специалистами в 2014 и 2015 гг. проведены 874 и 961 проверка объектов строительства 

соответственно, выявлено 297 и 311 правонарушений, выдано 154 и 207 предписаний, на рас-

смотрение в суд направлено 54 и 61 материал. 

В 2014 г. вынесено 161 постановление об административном правонарушении и назначено 

административных штрафов на сумму 4512 тыс. руб, взыскано 1032 тыс. руб. В 2015 г. вынесе-

но 215 постановлений и назначено штрафов на сумму 3985 тыс. руб., взыскано 1245 тыс. руб.  

На конец 2014 г. 54 застройщика осуществляло строительство 136 объектов, на которых 

было заключено 11254 договора долевого участия. А на конец 2015 г. 61 застройщик осу-

ществлял строительство 152 объектов, на которых было заключено 14592 договора долевого 

участия [2, с. 156].  

Прежде чем приобрести жилье, гражданин может узнать законность возведения много-

квартирного дома на основе интерактивной карты долевого строительства, размещенной на 

официальном сайте контролирующего органа.  

Так, анализируя данные карты (236 МКД) наибольшее количество объектов (119 МКД), нахо-

дящихся по контролем управления, расположены в Промышленном районе г. Ставрополя. Именно 

здесь отсутствуют какие-либо нарушения. В Октябрьском районе из 57 многоквартирных домов 

строительство 7 объектов осуществляется с нарушением градостроительного законодательства, а в 

Ленинском районе – из 60 МКД 5 объектов не соответствуют требованиям. Основные правонару-

шения связаны с тем, что в зоне застройки малоэтажными и индивидуальными жилыми домами 
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(Ж3) осуществляется строительство МКД, соответствующих зоне застройки среднеэтажными и 

многоэтажными многоквартирными домами (Ж4). [3, с. 11]. 

С 1 января 2017 года привлечение денежных средств участников долевого строительства 

возможно только после получения положительного заключения о соответствии застройщика и 

проектной декларации требованиям, установленным законодательством о долевом строитель-

стве [4, с. 220]. 

Итак, градостроительное регулирование осуществляется в целях обеспечения устойчивого 

развития территорий. Главной задачей при этом является повышение качества и стандартов 

жизни населения, создание благоприятных условий. А функциональное зонирование позволяет 

сохранить не только природное, но и социально-экономическое разнообразие территории как 

основу традиционного природопользования. 
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Технологии современного земледелия развиваются в нескольких направлениях, среди которых 

немалое значение имеют подходы к способам обработки почвы. Однако сложные методики содер-

жания и возделывания сельскохозяйственных угодий в наши дни конкурируют с противополож-

ным способом, упрощающим концепцию землепользования. Это система нулевой обработки поч-

вы, которая известна как технология No-till. Данный метод известен давно и развивался на протя-

жении всего прошлого века, а сегодня интерес к нему возрастает снова по целому ряду причин. 

Почвенная эрозия является следствием не попадания воды в почву, что приводит к ее сто-

кам. Исследования показывают, что покрытие почвы пожнивными остатками является важ-

нейшим фактором, влияющим на проникновение воды в почву [7]. 

Механические обработки почвы приводят к водной и ветровой эрозии, потере плодородия 

и опустыниванию сильно эродируемых почв. Почва, прикрытая растениями или пожнивными 

остатками, снижает силу воды при сиотных осадках, почвенная поверхность при этом не 

нарушается, а дождевая влага полностью поглощается почвой. Почвенный покров препят-

ствует закупорке почвенных пор [2]. 

No-Till является важнейшим аспектом сохранения почвенной структуры и продуктивно-

сти для многих почв. Переход на технологию No-Till может иметь больший вес, чем любые 

другие инновации сельскохозяйственного производства. [3] 

Пахотная обработка почвы разрушает вертикальную пористую систему, создаваемую кор-

нями растений, насекомыми, земляными червями и другими организмами, обитающими в 

почве, уменьшаетсодержание органики в почве и снижает ее агрегатный состав. 
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Нулевая технология в земледелия увеличивает процессы проникновения воды, так как 

восстанавливает вертикальную пористость и увеличивает содержание органических веществ. 

Восстанавливается естественная структура почвы и ее пористость, защищается почва от раз-

рушающего воздействия дождевых капель [5]. 

Помимо увеличения проникновения воды и контроля за эрозией  почв, почвенный покров 

из растений и пожнивных остатков при технологии No-Till оказывает большое воздействие на 

температурный режим почвы, сглаживая температурные перепады, уменьшая объем испаре-

ний, увеличивая количество доступной для растений воды, продлевая жизнедеятельность поч-

вы и ее биологическую активность, снижая уплотнение почвы и образование корки, а также 

оказывая позитивное воздействие на химические, физические и биологические свойства поч-

вы. Важная особенность технологии No-Till– ненарушенная структура почвы до посева [1]. 

Пожнивные на поверхности почвы – также одна из отличительных особенностей этой ну-

левой технологии. Именно они позволяют сохранить влагу в почве и защитить ее от эрозии. И 

чем их больше – тем лучше [5]. 

Рассмотрим внедрение технологии No-Till на примере ООО «Хлебороб»  с Константинов-

ского Петровского района. 

Хозяйство является самым крупным в районе,  обрабатываемая площадь составляет 22 тысячи 

гектар пашни. Специализация – производство зерновых, зернобобовых и масличных культур. 

Основная проблема, с которой приходится сталкиваться предприятию, связана с нехват-

кой осадков. ООО «Хлебороб» расположено в засушливой зоне, и получение высоких урожа-

ев здесь - задача не из простых. Так как влага является лимитирующим фактором, три года 

назад хозяйство полностью перешло на нулевую технологию возделывания почвы, ведь рас-

тительные остатки, которые сохраняются на полях, являются естественным барьером, препят-

ствующим испарению влаги [6]. 

Более того, с помощью No-Till решилась еще одна проблема, связанную с особенностями 

рельефа. Дело в том, что около половины пашни предприятия расположены в зоне оврагов. 

Пока в хозяйстве практиковалась классическая система обработки почвы, водная эрозия была 

для петровского хозяйства явлением неприятным, но вполне обыденным. Теперь же она оста-

лась в прошлом, а все благодаря комплексному подходу к проблеме. В хозяйстве внедрили 

No-Till, начали засыпать овраги, создавать дренажи.  
Переход на новые технологии дался непросто, очень больших вложений потребовало тех-

ническое переоснащение машинно-тракторного парка [4,5]. Однако дело того стоило: так, в 
три раза сократился расход ГСМ в хозяйстве, а прибавка урожайности озимых колосовых и 
подсолнечника составила 3-4 ц/га. В таблице 1 представлена урожайность основных культур 
хозяйства – озимая пшеница и подсолнечник в период с 2011 по 2016 год (2011 – 2013 – клас-
сическая технология, 2014 – 2016 – нулевая технология). 
 

Таблица  – Урожайность ведущих культур предприятия за 2011 – 2016 гг. 

Год Культура Урожайность (ц/га) 

Классическая технология 

2011 Озимая пшеница 52,4 

Подсолнечник  11,5 

2012 Озимая пшеница 25,8 

Подсолнечник  18,2 

2013 Озимая пшеница 36 

Подсолнечник  18,8 

Технология No-Till 

2014 Озимая пшеница 50,4 

Подсолнечник  17,8 

2015 Озимая пшеница 35,4 

Подсолнечник  19,5 

2016 Озимая пшеница 39,4 

Подсолнечник  22,9 
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Сравнивая урожайность культур, выращиваемых разными технологиями земледелия мож-

но сделать вывод, что с внедрением нулевой технологии в ООО «Хлебороб» значително уве-

личилась урожайность подсолнечника – 22,9 ц/га.  

В 2014 году урожайность озимой пшеницы в «Хлеборобе» достигла отметки 50 ц/га. В 

2015 сельхозсезоне показатели скромнее - 36 ц/га, однако связано это с сильнейшей засухой, 

выпавшей на долю петровских земледельцев.  

Технологию бережливого производства следует рассматривать как вариант ресурсосбере-

гающих технологий, возможных лишь при высокой культуре земледелия, достаточной обес-

печенности удобрениями и пестицидами. При отсутствии этого минимализация технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур ведет к снижению продуктивности. 
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Правоприменительная практика пока не дала ответа на вопрос, существуют ли особенно-

сти залога земель сельскохозяйственного назначения. Анализ норм Федеральных законов от 

16 июня 1998 г. №2, 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», от 24 июля 2002 г. №2, 101-

ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Земельного кодекса РФ и Граж-

данского кодекса РФ не позволяют однозначно выделить указанные особенности ввиду отсут-

ствия последовательного их изложения. Кроме того, ни в одном из перечисленных норматив-

но-правовых актов  не сформулированы правовые нормы таким образом, чтобы правоприме-

нитель мог понять, что излагаемая норма представляет собой именно особенность залога зе-

мель рассматриваемой категории [1,2].   

Статья 7 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» называется «Залог 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначению» и включена в главу 

первую «Общие положения», а не во вторую главу «Особенности оборота земельных участков 

из земель сельскохозяйственного назначения», которая содержит статьи о купле-продаже, 

аренде, порядке предоставления гражданам и юридическим лицам в собственность или арен-

ду, наследовании земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения. 

Исходя из изложенного, мы наблюдаем, что залог земельных участков выделяется из системы 

оборота земель. Я считаю, что подобное выделение ст. 7 из главы второй связано с тем, что 
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данная статья не может установить именно особенностей в части ипотеки уже потому, что эти 

особенности установлены иным нормативно-правовым актом – Федеральным законом «Об 

ипотеке (залоге недвижимости)», тогда как другими нормативно - правовыми актами (напри-

мер, ГК РФ) особенности совершения сделок с земельными участками не установлены. По-

этому становится понятным и отнесение залога долей в праве общей собственности на зе-

мельные участки из земель сельскохозяйственного назначения к гл. 3 «Особенности оборота 

долей в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного 

назначения» Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 

потому что закон об ипотеке не содержит положений о залоге долей в праве общей собствен-

ности, соответственно, регулирование вопроса залога долей должно осуществляться с учетом 

общих требований законодательства, о чем и говорится в ст. 12 Федерального закона «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» [3]. 

Последовательное толкование Федеральных законов «Об ипотеке (залоге недвижимости)», «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения», а также Земельного и Гражданского кодексов 

РФ приводит нас к выводу о том, что особенности залога земель сельскохозяйственного назначения 

установлены двумя нормативными правовыми актами: законом об ипотеке и законом об обороте 

земель. При этом законодатель систематизирует рассматриваемые особенности в отдельной статье 

или главе какого-либо из названных законов, и только подробное изучение норм позволяет сделать 

вывод о наличии подобных особенностей и выделении законодателем в системе обеспечения ис-

полнения обязательств (к которой относится и ипотека) особой роли залога земель сельскохозяй-

ственного назначения.  Залог недвижимого имущества, в том числе земельных участков из состава 

земель сельскохозяйственного назначения, а также залог права аренды такого участка в качестве 

сделки регулируются специальным Законом – Федеральным законом «Об ипотеке (залоге недви-

жимости)», нормы которого в части залога земель сельскохозяйственного назначения имеют прио-

ритет над иными нормами гражданского и земельного законодательства; вместе с тем основным 

нормативным правовым актом, регулирующим особенности оборота земель при совершении иных 

сделок с земельными участками рассматриваемой категории, является Федеральный закон «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения».   

При залоге земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения существу-

ет возможность преодолеть преимущественное право покупки такого земельного участка, предо-

ставленное органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органу местного 

самоуправления и предусмотренное ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 

При реализации заложенного земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назна-

чения на публичных торгах не действует преимущественное пpaвo покупки исполнительного 

оpгaнa государственной власти субъекта РФ либо органа местного самоуправления (залог, пусть 

даже не направленный на отчуждение указанного земельного участка, всѐ-таки может впослед-

ствии привести к его отчуждению, и именно путѐм продажи (на публичных тоpгax); залогодатель (в 

большинстве случаев – собственник земельного участка) при ипотеке не обязан извещать высший 

орган государственной власти субъекта РФ (в установленных случаях местного самоуправления) о 

намерении заложить земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения – в 

соответствии со ст. 8 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 

обязанность известить указанный орган лежала бы на продавце при намерении осуществить про-

дажу земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения. Таким образом, 

анализ правового регулирования залога земель сельскохозяйственного назначения позволяет сде-

лать вывод о том, что большая их часть связана с теми или иными ограничениями. Вместе с тем 

существуют и такие моменты, которые позволяют использовать залог земель сельскохозяйственно-

го назначения как институт, с помощью которого можно преодолеть неоднозначность нормативных 

предписаний законодателя, установленных в действующих правовых актах [4].  
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Территориальная структура промышленности в приграничных районах Смоленской области испы-

тывала кризисные явления на протяжении постсоветского периода. В настоящее время также происхо-

дит сокращение объѐмов производства, поляризация приграничных районов по уровню промышленного 

развития. Произошли изменения промышленной специализации районов области. 
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В период 2010-х годов XXI века промышленность является основой экономики Смолен-

ской области. На территории области располагается более 700 производственных предприя-

тий. В отрасли промышленности занято около трети экономически активного населения обла-

сти. По динамике промышленного производства отрасль находится на пятом месте среди ре-

гионов, входящих в Центральный федеральный округ [4]. 

В настоящее время Смоленская область является старопромышленным регионом России, име-

ющим характерные черты территориальной структуры хозяйства. На формирование современной 

территориальной структуры промышленности области оказали решающее влияние исторические 

особенности развития региона на протяжении XX века, а также еѐ экономико-географическое по-

ложение (приграничность, транзитность, соседство с Московской агломерацией).  

На процесс формирования на протяжении длительного периода времени промышленного 

комплекса и сферы торговли Смоленской области существенное влияние оказывают особен-

ности экономико-географического положения региона, в первую очередь высокая транспорт-

ная доступность, пристоличное положение и наличие общей границы с Республикой Бела-

русь. При этом фактор приграничности для территории области в различные периоды нередко 

выступал как значимый при развитии хозяйственного комплекса в целом и функционирования 

промышленности в частности. Особенно значительную роль для Смоленщины фактор при-

граничности приобрѐл с начала 1990-х годов после распада Советского Союза [6].  

Процесс расширения и углубления приграничных связей между Смоленской областью и 

Республикой Беларусь носит объективный характер и является одной из составляющих инте-

грационного процесса двух государств. Смоленская область является важным торгово-

экономическим партнером для Республики Беларусь, занимая 6-е место среди всех регионов 

России по объемам внешнеторгового оборота, значительно опережая все остальные пригра-

ничные области. В торговле с отдельными регионами, например Витебской областью, Смо-

ленщина входит в первую «тройку» партнеров, уступая только Москве и Московской области. 

При этом проблемы, характерные для промышленности России в целом (моральное и фи-

зическое старение основных фондов,  недостаточный уровень привлечения инвестиций в ос-

новной капитал, низкий уровень инновационной активности предприятий, кадровые пробле-

мы и т.д.), присущи и для промышленности Смоленской области [1]. 
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Территориальная структура промышленности региона характеризуется значительной поляри-

зацией. Более 90% всего объема промышленного производства области сконцентрировано г. Смо-

ленске, г. Десногорске, Дорогобужском, Рославльском, Вяземском, Сафоновском, Гагаринском и 

Ярцевском районах. В тоже время на большей части Смоленщины наблюдается снижение уровня 

промышленного производства, особенно в периферийных приграничных районах. Тенденция кон-

центрации промышленного производства ещѐ в большей степени усилилась, когда были закрыты 

предприятия перерабатывающих отраслей в малых и средних городах области. 

Современный уровень развития промышленности приграничья Смоленщины характери-

зуется разнонаправленными тенденциями, ряд отраслей (машиностроение (особенно транс-

портное и приборостроение), строительная, лѐгкая и пищевая отрасли) с начала 1990-х годов 

испытывают кризисные явления. В тоже время в электроэнергетике, лесной и химической ин-

дустрии происходило увеличение, как общих объѐмов производства, так и их доли в общей 

структуре промышленности [3]. При этом тенденция общего оживления промышленного раз-

вития Смоленской области в 1999-2013 годах не является устойчивой. Положительная дина-

мика роста промышленного производства пока не компенсирует спад производства в про-

мышленности 1991-1996 гг. [2]. 

Территориальная структура промышленности приграничья характеризуется усилением 

концентрации производства на наиболее крупных, экспортно-ориентированных предприяти-

ях, размещѐнных преимущественно в крупных городах, в то время как в периферийных райо-

нах продолжается значительный спад объѐмов производства. 

Существенный вклад в развитие интеграции экономики Смоленской области с Р. Беларусь 

могут внести приграничные районы. Однако на протяжении 1990-х – 2000-х годов для данных 

районов Смоленщины существенного улучшения социально-экономической ситуации и уве-

личения объемов промышленного производства и торговли не наблюдалось. Объѐм промыш-

ленного производства семи приграничных районов Смоленской области по состоянию на 

2014 год составляет 4,5 млрд. рублей, что соответствует 2,5% от доли промышленного произ-

водства области. Слабый уровень развития промышленности выражается как в сокращении 

физических объѐмов производства, а, следовательно, и снижении уровня доходов бюджетов 

приграничных районов, так и в снижении доли этих районов в общем объѐме промышленного 

производства области [5].  

Низкая доля промышленности в приграничных с Республикой Беларусь районах Смолен-

ской области объясняется как первоначально невысоким уровнем промышленной освоенно-

сти данных территорий ещѐ в советский период формирования производственного комплекса, 

так и ускоренной деградацией данной отрасли хозяйства в этих районах в постсоветский пе-

риод, особенно на протяжении первой половины 1990-х и особенно 2000-х годов. 

Для приграничья характерно отставание по темпам роста промышленности на протяжении 

2000-х годов по сравнению с районами области, расположенными вдоль трассы «Москва-

Минск». Руднянский район является единственным, имеющим существенные объѐмы про-

мышленного производства, в первую очередь за счѐт предприятий пищевой промышленности 

он имеет показатели производства промышленной продукции на душу населения на уровне 

средних показателей по области. Фактически происходит деиндустриализация хозяйства ряда 

приграничных районов, трудоспособное население становится всѐ больше ориентированным 

на работу в сфере обслуживания, либо на переезд в другие регионы. По большому счету, за 

исключением Руднянского района, в приграничных муниципальных образованиях практиче-

ски отсутствует производственная кооперация с соседними областями Республики Беларусь. 

Следует признать, что тенденция общего повышения уровня промышленного развития Смо-

ленской области в 1999-2013 годах не может быть признана устойчивой. Вместе с тем, в течение 

последних двух лет в большинстве отраслей промышленного производства (особенно сильный в 

машиностроении) происходил спад. Наблюдается рост в общей структуре производства доли 

электроэнергетики, химической и лесной промышленности, сокращение – машиностроения (осо-

бенно транспортного и приборостроения), строительной, лѐгкой и пищевой отрасли. Территори-

альная структура промышленности характеризуется усилением концентрации производства на 



 Развитие современной науки: теоретические и прикладные аспекты. 2016. № 10 

 

55 

наиболее крупных, экспортно-ориентированных предприятиях, размещѐнных преимущественно в 

крупных городах (Смоленск, Десногорск, Вязьма, Верхнеднепровский, Сафоново), в то время как 

в периферийных районах северной, западной и юго-восточной части области продолжается зна-

чительный спад объѐмов промышленного производства.  

Смоленская область, благодаря своему приграничному положению, близости к крупным 

транспортным коридорам, высокой энергообеспеченности и другим преимуществам, является 

перспективной площадкой для создания индустриальных парков. Однако в настоящее время 

подобные объекты, определяющие перспективы развития производственного комплекса при-

граничных территорий, в настоящее время не строятся вблизи границы с Республикой Бела-

русь. Для приграничья по-прежнему характерен преимущественно очаговый характер распро-

странения промышленного производства и увеличение концентрации хозяйственного потен-

циала в районных центрах, особенно в городе Рудня. 
 

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 15-12-67013 «Формирова-

ние трансграничных инновационно-промышленных кластеров на территории Смоленской области как 

инструментов активизации приграничного внешнеторгового сотрудничества региона в условиях Единого 

экономического пространства и Всемирной торговой организации» 
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статье исследуются нормативное и доктринальное понятие приватизации, порядок и способы 

приватизации  земельных участков, судебная практика по вопросу о приватизации земельных 

участков под объектами незавершѐнного строительства.  

Ключевые слова: земельный участок, объекты незавершенного строительства, недвижи-

мость, приватизация, право частной собственности. 
 

На современном этапе развития российского государства приватизация федерального 

имущества является одним из инструментов достижения целей перехода к инновационному 

социально ориентированному развитию экономики. В настоящее время происходит реформи-

рование земельного законодательства, регулирующего приватизацию земельных участков 

гражданами, а также формирование судебной практики по таким спорам. Рассмотрим законо-

дательное и доктринальное понятие приватизации с целью проведения дальнейшего исследо-

вания. Отметим, что в ст. 1 Федерального закона «О приватизации государственного и муни-

ципального имущества» под приватизацией понимается возмездное отчуждение имущества, 

находящегося в собственности РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, в собствен-

ность физических и  юридических лиц. В науке приватизация определяется исследователями 

по-разному. Так, например, под приватизацией понимается процесс передачи публичного 

имущества и осуществление комплекса мероприятий по сокращению влияния госсектора и 

соответственно по укреплению позиций частного сектора в экономике и активизации пред-
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принимательской деятельности в стране [2].  Как отмечает А.В. Винницкий, такое понимание 

приватизации позволяет различать, например, приватизацию имущества, объектом которой 

выступает право собственности, и приватизацию функций, когда отдельные государственные 

функции, компетенции органов публичной власти передаются институтам частного права [1].  

Юридическая сущность земельного участка определяет, что земля как природный объект и 

как природный ресурс не может быть объектом вещных правоотношений, в данном случае 

объектом выступает земельный участок как объект недвижимого имущества [3]. Оборот зе-

мельных участков специалисты определяют как переход земельного участка от одного субъ-

екта прав на землю к другому, независимо от того, в чьей собственности находится земля, 

приватизирована она или нет. [4].  

Субъектами приватизации земли выступают граждане и юридические лица. Для каждого 

вида участка существуют особенности приватизации, так, например, согласно ст. 27 ЗК РФ не 

допускается приватизация земельных участков, изъятых из оборота. Следует выделить два 

основных способа приватизации: продажа государственного имущества и акционирование. 

Продажа осуществляется либо на аукционе, либо на конкурсной основе. Акционирование за-

ключается в том, что после оценки стоимости всего имущества предприятия полученная сум-

ма делится на определенное количество долей и на каждую долю выпускается ценная бумага 

(акция), после чего акции реализуются.  

      Анализ действующего земельного законодательства позволяет выделить следую-

щие этапы приватизации земельных участков:1) подготовка;2) представление документов в уп

олномоченный орган; 3) постановка приватизируемого земельного участка на кадастровый 

учет (при необходимости);  4) получение решения органа государственной власти или органа 

местного самоуправления о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно (п. 

16 ст. 39.15 ЗК РФ); 5) регистрация права собственности на земельный участок.  

Следует заметить, что с 01.03.2015 г. ряд норм ЗК РФ, регулирующих приватизацию зе-

мельных участков, утратил силу. Федеральным законом от 23.06.2014 г. № 171-ФЗ положения 

ЗК РФ о порядке предоставления земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, получили более детальную регламентацию в виде включения 

в ЗК РФ новых глав, посвященных данной процедуре (гл. V.1, ст. 39.139.20).  

С 1 марта 2015 г. утратила силу ст. 36 ЗК РФ, которая устанавливала исключительное пра-

во собственников зданий, строений, сооружений на приватизацию земельных участков или 

приобретение права аренды земельных участков, находящихся в государственной или муни-

ципальной собственности. В настоящее время в ст. 39. 20 ЗК РФ закреплено исключительное 

право на приобретение земельных участков в собственность или в аренду за гражданами, 

юридическими лицами, являющимися собственниками зданий, сооружений, расположенных 

на та- ких земельных участках. Правовая позиция судов по вопросу приватизации земельных 

участков собственниками зданий, строений, сооружений была сформулирована в отношении 

ст. 36 ЗК РФ, но она является актуальной и в настоящее время. Указанная позиция определяет 

сооружение как единый объект, состоящий из разнородных элементов, объединенных общим 

функциональным назначением, который служит для удовлетворения потребностей граждан, в 

целом не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности [5]. Так в новой 

редакции ЗК РФ (ст. 39.1) земельный участок, находящийся в государственной или муници-

пальной собственности, не может быть предметом аукциона, если: на земельном участке рас-

положены здание, сооружение, ОНС, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за 

исключением случаев размещения сооружения (в т.ч. сооружения, строительство которого не 

завершено) на земельном участке на условиях сервитута или объекта, который предусмотрен 

п. 3 ст. 39.36 ЗК РФ и размещение, которого не препятствует использованию такого земельно-

го участка в соответствии с его разрешенным использованием; на земельном участке распо-

ложены здание, сооружение, ОНС, находящиеся в государственной или муниципальной соб-

ственности, и продажа или предоставление в аренду указанного здания, сооружения, ОНС яв-

ляется предметом другого аукциона либо указанные здание, сооружение, ОНС не продаются 

или не передаются в аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком. На осно-
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вании изложенного представляется целесообразным закрепить в ст. 39.3 и 39.20 ЗК РФ ис-

ключительное право собственника ОНС на приобретение расположенного под ним земельно-

го участка в порядке приватизации.  
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После распада СССР люди смогли легально покидать страну, не боясь репрессий, но 

наряду с этим, начался активный наплыв иностранцев. Чтобы урегулировать их въезд была 

сформирована современная миграционная политика России, которая основана на свободе пе-

редвижения и права места жительства. Контроль в данной сфере осуществляет Федеральная 

миграционная служба (ФМС). 

На основании Федерального закона от 31.05.2002 «О гражданстве РФ» в 2006 году была созда-

на миграционная программа и политика добровольного переселения соотечественников в РФ.  

Миграционная политика – это свод законов и действий, направленных на урегулирование 

ситуации в стране, организацию законного перемещения россиян и иностранцев внутри госу-

дарства, а также за его пределами. Данная политика создана для снижения негативных по-

следствий в развитии демографической ситуации России и для решения других проблем. 

Каждый желающий, который родился в РФ или СССР, имеет родственников или предков-

россиян может приехать в Россию на постоянное место жительства на выгодных условиях. Так-

же, он должен знать русский язык, уважать законы РФ и иметь положительную репутацию. 

Государство предоставляет хорошую финансовую поддержку в виде пособий, подъемных, 

но лишь в том случае, если человек переселится в приоритетный регион. Критериями таких 

регионов считаются: малозаселенность, трудонедостаточность, стратегическое положение ре-

гиона, ситуация на локальных рынках труда. 

Размер ссуд дифференцируется в зависимости от количества членов семьи, нормы площа-

ди на одного человека, стоимости квадратного метра жилья на территории выдачи ссуды. 

В целях межгосударственного правового регулирования миграционных процессов были 

заключены двусторонние соглашения с рядом стран (Латвия, Туркмения, Беларусь, Украина) 
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В ходе решения жилищной проблемы вынужденных переселенцев были созданы специ-

альные фонды для временного проживания в центрах временного размещения, осуществлено 

финансирование строительства и приобретения жилья и предоставление возвратных беспро-

центных ссуд на строительство или покупку жилья. 

Основными регионами для расселения вынужденных переселенцев является: Псковская, 

Новгородская, Калужская, Астраханская, Нижегородская, Самарская, Саратовская, Воронеж-

ская области и Ставропольский край. 

При работе с беженцами следует учитывать цель миграции, причины выезда из своих 

стран, различия в уровне культуры и традиций, наличие опасных заболеваний. 

В соответствии с конечной целью, беженцу может быть предоставлено право временного 

проживания (на 3 месяца) и долговременного пребывания. Также, им обеспечивается защита 

прав, признание, выплата за проезд и провоз багажа, компенсация за оставленное имущество, 

денежное пособие, расселение по регионам РФ, возможно также выделение земельного участ-

ка и создание рабочих мест. 

Но также есть ряд проблем, связанных с миграцией. Одна из них – внутренняя миграция. Жи-

тели дальневосточных и северных районов переезжают в более развитые города, жители сел 

устремляются в города. За последние несколько лет уровень урбанизации вырост в несколько де-

сятков раз. Вторая проблема – это нелегальные мигранты. Они создают конкуренцию на рынке 

труда, потому что готовы работать за минимальную плату, не платят налоги, но получают все соци-

альные блага, что плохо сказывается на экономике страны. Чтобы сократить их количество, были 

введены административные взыскания, около 2000-5000 рублей, при серьезных нарушениях ино-

странца ожидает депортация, которая сопровождается ограничением на въезд. 

Для решения всех вышеупомянутых проблем следует создавать благоприятные для жизни 

и работы места, чтоб привлекать иностранцев, повышая тем самым демографию и экономику 

страны. Для жителей районов Севера и сельской местности вводить дополнительные привиле-

гии, которые будут способствовать обратному оттоку граждан. Для контроля нелегальных ми-

грантов нужно повысить контроль со стороны ФМС, а также смягчить условия проживания 

мигрантов, давать им минимальный социальный пакет, чтобы побудить в них желание пребы-

вать на территории нашей страны законно. 
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Особый интерес при решении проблем экологии землевладений и землепользований 

представляют земли с особым правовым режимом использования. В зависимости от вида 

охраняемых объектов, целевого назначения земель и режима их использования в соответствии 

с существующим законодательством можно выделить следующие разновидности таких зе-

мель: зоны санитарно-защитного и охранного назначения, зоны природоохранного назначе-

ния, зоны природно-заповедного назначения, зоны культурно-оздоровительного назначения, 

зоны рекреационного назначения, пригородные, лесопарковые и зеленые зоны городов, зоны 

историко-культурного назначения, особенное сельскохозяйственные угодья. 

В зависимости от природоохранной, экологической и иной ценности охраняемых природ-

ных комплексов и объектов зоны с особым правовым режимом использования могут иметь 

федеральное, общереспубликанское, краевое, областное или местное значение [1]. 

Создание природных заказников, объявление объектов памятниками природы осуществляют-

ся, как правило, без изъятия земель у субъектов земельных отношений. Земли государственных 

заповедников, национальных природных парков являются федеральной собственностью. 

На землях с особым правовым режимом использования запрещена любая деятельность, 

противоречащая целям организации заказника, заповедника и т.п., причиняющая вред приро-

де, ухудшающая состояние памятников природы [2]. 

В соответствии с действующим законодательством и международными обязательствами 

Российской Федерации, особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) являются 

объектами общенационального достояния. Одним из основных направлений экологической 

политики России является создание и развитие ООПТ, играющих большую роль в обеспече-

нии экологической безопасности в любом регионе России. 

Система ООПТ является комплексом функционально и территориально взаимосвязанных 

охраняемых территорий, организованных с учетом природных и социально-экономических 

особенностей региона в целях сохранения, восстановления и поддержания природного балан-

са окружающей среды, биологического и ландшафтного разнообразия. 

В настоящее время в Российской Федерации создана сеть ООПТ, занимающих площадь 

190 тыс. га, что составляет 10,5% от площади территории нашего государства. В том числе 

территория ООПТ федерального значения составляет около 3%, а регионального и местного – 

7,5% от площади страны. Среди округов РФ ведущее положение занимает Южный Федераль-

ный округ, где особо охраняемые территории занимают 11,5% от площади округа. 

Современная система особо охраняемых природных территорий Ставропольского края форми-

ровалась на протяжении последних 45 лет и представлена в нашем крае 45 государственными при-

родными заказниками и 66 памятниками природы. Национальных парков, заповедников и заказни-
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ков федерального значения в крае нет. В связи с этим повышается роль особо охраняемых природ-

ных территорий краевого значения. Создание и развитие научно-обоснованной сети ООПТ – акту-

альная задача органов исполнительной власти края, так как сложившаяся ситуация в области функ-

ционирования ООПТ не отвечает концепции устойчивого развития. 

Существующие особо охраняемые природные территории Ставропольского края: госу-

дарственные заказники по профилю представлены ботаническими (13), зоологическими (13), 

комплексными (10), гидрологическими (2) и биологическими (7). В ландшафтах заказники 

размещены неравномерно. Большая их часть сосредоточена в ландшафтах Верхнеегорлык-

ском (14 заказников), Егорлыкско-Сенгилеевском (3), Карамык-Томузловском (3), Подкум-

ско-Золкинском (3) и Кубано-Малкинском (3). В 7 ландшафтах заказники отсутствуют (При-

калаусско-Буйволинский, Расшеватско-Егорлыкский, Нижнекалаусско-Прикаспийский, Пра-

вокумско-Терский, Нижнекумско-Прикаспийский, Западно-Манычский, Прикубанский). На 

территории остальных ландшафтов имеется по одному заказнику. Исключение у Прикалаус-

ско-Саблинского, Среднеегорлыкского и Бурукшунского, где есть по два заказника. 

Общая площадь особо охраняемых природных территорий в крае составляет 103,1 тыс. 

гектаров или 1,5% от общей площади Ставропольского края. При этом в крае имеется доста-

точный потенциал, чтобы таких территорий стало больше. С целью принятия обоснованных 

решений о создании новых особо охраняемых природных территорий краевого значения в 

2008 году министерством разработана Схема развития и размещения особо охраняемых при-

родных территорий в Ставропольском крае. Реализация Схемы позволит увеличить площадь 

особо охраняемых природных территорий до 335 тыс. гектаров, что составит почти 5% пло-

щади Ставропольского края. 

Памятники природы занимают небольшие площади, иногда имеют точечное местоположение. 

Значительное количество памятников в настоящее время не представляют природоохранной, 

эстетической, средоформирующей ценности или просто утрачены. Это такие как Баталинский ис-

точник минеральных вод, великовозрастные деревья в ПКиО имени Кирова (г. Пятигорск), группа 

великовозрастных деревьев в Ставропольском ПКиО, великовозрастное дерево сосны Сосновского, 

ореха грецкого, группа тополей Болле, великовозрастные тополя на ул. Мороза (г. Ставрополь), до-

лина реки Кубани у ст. Барсуковской, Георгиевский, Косякинский и Кармалиновский песчаные ка-

рьеры, Холодный и Михайловский родники, урочище родника «Корыта». 

Некоторые памятники природы включены в границы функционирующих государственных 

природных заказников: горы Кинжал и Кокуртлы находятся на территории заказника «Кума-

горский», ландшафты высотной поясности Ставропольской горы входят в границы заказника 

Приозерный [4,5,6]. 

Схема развития и размещения ООПТ в Ставропольском крае разработана в соответствии с Фе-

деральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Ставропольского 

края «Об особо охраняемых природных территориях в Ставропольском крае», Градостроительным 

кодексом РФ, Концепцией перехода Российской Федерации к устойчивому развитию.  

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) обеспечивают существенный вклад в 

сохранение, восстановление и изучение биоэкосистем, биологического и ландшафтного раз-

нообразия, здоровой среды жизни человека, стабилизации экологической обстановки в районе 

или населенном пункте, экологическое просвещение населения и исследование природных 

условий и процессов. 

Реализация схемы развития и размещения ООПТ в крае должна решить следующие про-

блемы: увеличение площади ООПТ в крае; усложнение структуры и расширение перечня ка-

тегорий особо охраняемых территорий в соответствии с разнообразием природных условий 

ландшафтов края; обеспечение более равномерного распределения ООПТ не только во всех 

административных районах, но и во всех природных ландшафтах; сохранение уникальной 

флоры и фауны основных зональных типов ландшафтов (лесостепных, степных, полупустын-

ных); сохранение исчезающих видов биоты и видов, занесенных в Красную книгу [7,8,9]. 

Схема является региональной частью сети ООПТ Российской Федерации и включает ООПТ 

краевого значения. При реализации настоящей схемы возможно межрегиональное и международ-
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ное сотрудничество в целях ее совершенствования и повышения эффективности. Реализация Схе-

мы позволит решить ряд проблем, связанных с охранной природы края и сохранением биосферного 

генофонда лесостепных, степных и полупустынных ландшафтов края: 

1. Увеличить площади ООПТ до 5,07% от площади края (14 га), т. е. почти в три с поло-

виной раза. 

2. Расширить перечень категорий ООПТ краевого значения, что позволит учитывать осо-

бенности и уникальность природных условий лесостепных, степных и полупустынных ланд-

шафтов края, а также их современное состояние. 

3. Обеспечить более равномерное распределение ООПТ по территории края и их присут-

ствие во всех ландшафтах (и, следовательно, районах) края. Предлагается не просто увели-

чить количество и площадь ООПТ, но и проявить определенную системность в их территори-

альном размещении. 
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В статье описываются тапы проведения кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий, 

предоставляются сведения о среднем уровне кадастровой стоимости земель сельскохозяйствен-

ного назначения. 
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Актуальность темы моей статьи обусловлена тем, что земля является основой всех про-

цессов жизнедеятельности общества, происходящих в политической, экономической, соци-
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альной, производственной, экологической и других сферах. В этой связи она обладает стои-

мостью, и правильная качественная оценка земли представляет собой одно из важнейших 

условий нормального функционирования и развития экономики и общества. Необходимость в 

результатах объективной оценки земли (земельных участков) испытывают как государствен-

ные и муниципальные органы исполнительной власти в целях эффективного управления зе-

мельными ресурсами и проведения рациональной земельной и налоговой политики, так и 

частные субъекты земельного права при совершении разного рода сделок с землей. 

Государственная кадастровая оценка проводится по решению исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации или в случаях, установленных зако-

нодательством субъекта Российской Федерации, по решению органа местного самоуправле-

ния не чаще чем один раз в течение трех лет (в городах федерального значения не чаще чем 

один раз в течение двух лет) с даты, по состоянию на которую была проведена государствен-

ная кадастровая оценка. 

Государственная кадастровая оценка проводится в соответствии с Федеральным законом 

от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»  

В настоящее время в России создана и действует многоуровневая система реестров. Дан-

ная система постоянно изменяется из-за изменения политической жизни в Российской Феде-

рации. В этих условиях особое значение приобретает разработка теоретических подходов по 

кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения. [1, с. 116]. 

Оценка земель сельскохозяйственного назначения стала еще более значимой в связи с ис-

пользованием ее данных:  

- о покупке - продаже сельскохозяйственной земли; 

- о кредитовании под залог сельскохозяйственной земли; 

- об ущербе, нанесенном сельскохозяйственной земле; 

- о внесении сельскохозяйственной земли в качестве вклада в уставной капитал; 

- постановке сельскохозяйственной земли на баланс предприятия; 

- кадастровой оценке сельскохозяйственной земли;  

- покупке или продаже предприятия, владеющего сельскохозяйственной землей; 

- слиянии или поглощении предприятия, владеющего сельхоз землей; -разработке инве-

стиционных проектов; 

 
Рис. 1.  Информационная основа государственной кадастровой оценки 

 

В виду не фиксируемой стоимости земельных участков, возникает необходимость разра-

ботать теоретические подходы и методические рекомендации по проведению достоверной 

оценки земель сельскохозяйственного назначения [2, с. 274]. 

На рисунке 2 представлены этапы кадастровой оценки сельскохозяйственных земель в 

Российской Федерации.  

На первом межрегиональном этапе территориальным органам субъектов РФ представля-

ются кадастровые стоимости 1 га земель сельскохозяйственного назначения и базовые норма-

тивы (оценочная продуктивность и затраты) для проведения оценки внутри субъектов РФ. На 

первом межрегиональном этапе оценки сельскохозяйственных земель были определены сле-

дующие базовые показатели: оценочная продуктивность, оценочные затраты, цена производ-

ства валовой продукции, расчетный рентный доход и кадастровая стоимость. 
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Рис. 2. Этапы проведения кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий в Р.Ф. 

 

Второй этап – кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий в субъектах РФ по адми-

нистративным районам и землевладениям. Необходимым условием проведения второго этапа 

государственной кадастровой оценки земель, является соответствие средневзвешенной ка-

дастровой стоимости всех земель сельскохозяйственного назначения величине, полученной в 

результате проведения первого этапа[3, с. 64]. 

По итогам статьи можно сделать вывод, что кадастровая оценка земель сельскохозяйственного 

назначения становится все более значимой. Это обусловлено в первую очередь тем, что земли сель-

скохозяйственного назначения представляют собой особую категорию земель, т.е. ту часть земель-

ного фонда РФ, которая предназначена и используется по основному назначению. 
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Любой участок земли принадлежит к конкретной категории земель — они группируются по 

однородности и схожести  целевого назначения. Среди них выделяют земли: с/х назначения; посе-

ления; особо охраняемые территории;  территории лесного фонда и водного фонда [1,2,3]. 

Помимо категории  все земельные участки (ЗУ) имеют вид разрешенного использования, 

т.е. параметры по эксплуатации, закрепленные законодательно. Вид устанавливается в соот-

ветствии с принадлежностью земли по признаку зонирования, которое назначается местными 

органами. Виды использования ЗУ бывают: для с/х производства; садоводства и огородниче-

ства; дачного строительства; крестьянского или фермерского хозяйства; ИЖС; ЛПХ [4,5].  

На основании выше изложенного, целевое назначение каждого ЗУ, согласно определен-

ным характеристикам, закреплено законодательно. Но в различных регионах РФ наблюдаются 

случаи использования земли не по назначению. В связи с этим государством была законода-

тельно закреплена ответственность за них. За нарушение регламента использования земли 

предполагается ответственность:  

1. Административная. Согласно ст. 8.8 КоАП, на лица, нарушившие положение об исполь-

зовании, накладывается штраф.  
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2. Принудительное изъятие. Земли, используемые на основе пожизненного владения, 

находящиеся в пользовании на арендной основе и в бессрочном пользовании по причине: 

применение не по определенному целевому назначению; снижения уровня плодородия; пред-

намеренной порчи или загрязнения плодородного слоя; систематической  неуплаты налогов.  

Земли сельскохозяйственного назначения, на которых действует ФЗ «об обороте земель 

с/х назначения», согласно которому земля изымается в случаях: снижения плодородия; вред-

ного влияния на окружающую среду; если земля не используется по назначению 3 и более го-

да подряд с момента возникновения собственности на нее.  

Исключениями являются  земли садоводства, огородничества, гаражного и дачного строи-

тельства, ИЖС, ЛПХ. Если  органы местного самоуправления установят один из перечислен-

ных пунктов, они имеют законное право наложить штраф на нарушителя. В случае, если эти 

запросы не будут осуществлены  нарушителями в установленный срок, то местные органы 

обращаются в суд с иском об изъятии земельного участка у собственника [1,3]. 

Президентом РФ В.В. Путиным были подписаны поправки в КоАП, касающиеся увеличе-

ния сумм штрафов в земельных отношениях. По последним правилам административные 

штрафы должны начисляться вследствие кадастровой стоимости земли. Согласно ст. 8.8 с ре-

дакциями от 08.03.2015 года за ненадлежащее использование земель предусматриваются сле-

дующие виды наказания:  

Использование земель не по назначению при определенной кадастровой стоимости сумма 

штрафа составляет: гражданам – 0,5–1% от кадастровой стоимости, но минимум 10 тыс. руб.; 

должностным представителям – 1-1,5%, но мин. — 20 тыс. руб.; организациям – 1,5-2%, но 

мин. — 100 тыс. р.  

Если кад. стоимости нет:  

Гражданам – 10-20 тыс. руб.;  

Должностным представителям – 20-50 тыс. руб.;  

Организациям – 100-200 тыс. руб.  

Неиспользование ЗУ с/х назначения сумма штрафа будет составлять: Гражданам – 0,3-

0,5% от кадастровой стоимости, но мин. 3 тыс. руб.; Должностным представителям – 0,5-

1,5%, но мин. — 50 тыс. руб.; Организациям – 2-10%, но мин. — 200 тыс. руб. 

Неиспользование ЗУ под строительство и огородничество при определенной кадастровой 

стоимости:  

Гражданам – 1-1,5% от кадастровой стоимости, но мин. 20 тыс. руб.; Должностным пред-

ставителям – 1,5-2%, но мин. – 50 тыс. руб.; Организациям – 3-5%, но мин. – 400 тыс. руб.  

Если кад. стоимости нет:  

Гражданам – 20-50 тыс. руб.;  

Должностным представителям – 100-200 тыс. руб.; 

Организациям – 400-700 тыс. руб. 

Понятие самовольный захват предполагает использование земель без законных основа-

ний. Не будет являться правонарушением, если законодательно гражданин не имеет обязан-

ности оформлять правоустанавливающие документы. Самовольным занятием земли может 

считаться противоправная застройка или использование земли в качестве места под склад. 

Действия арендатора или собственника земли будут расцениваться как самовольный захват, в 

том случае, если они без законных оснований переносят границы своего земельного  участка, 

выносят за него какие-либо постройки или осуществляют складирование своего имущества. 

Если гражданин построил какое-либо сооружение на самовольно захваченной земле, то он не 

имеет права им распоряжаться, т.к. действие не законно.  

Таким образом, если сравнивать землю с другими природными ресурсами, можно заме-

тить, что она выполняет более широкие функции в общественных отношениях. Нарушения 

Земельного Кодекса РФ или невыполнение требований земельного права, негативно влияют 

на охрану и использование ЗУ. Следовательно, правовые средства регулирования  земельных 

отношений имеют немаловажное значение для более обоснованного и бережного использова-

ния земельного участка, охраны и  для защиты прав землепользователей и землевладельцев. 
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Правовые механизмы позволяют устранять нарушения в земельных отношениях, восстанав-

ливают права собственников и позволяют привлекать к ответственности виновных лиц. 
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Земельный фонд района может использоваться для различных целей и процессе его использо-
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Земельный фонд страны по своему целевому назначению подразделяется на категории зе-

мель, каждая из которых имеет свою специфику и предназначение. [4, c. 151]. Производствен-

ное назначение и использование земли различно, так как земли по своим природным и другим 

особенностям не являются однородными. Земельный фонд подразделяется на различные виды 

угодий. Угодья – это не только часть природы, но и также результат антропогенного воздей-

ствия. В соответствии с классификацией все земельные угодья подразделяются на две группы: 

сельскохозяйственные и несельскохозяйственные. Сельскохозяйственные угодья – это пашня, 

залежи, многолетние насаждения, сенокосы и пастбища. Несельскохозяйственные угодья – 

леса, кустарники, болота, земли под водой, под дорогами, постройками, улицами, непригод-

ные к сельскохозяйственному использованию земли (горы, овраги, пески и т.). 

Для характеристики различного изменения земельного фонда используют систему абсолютных 

показателей прироста и убывания земель по категориям землепользователей и видам угодий. 

Наиболее ценным в составе сельскохозяйственных угодий является пашня – участки земли, еже-

годно используемые для возделывания сельскохозяйственных культур. В ее состав включаются 

площади чистых паров, огороды, полезная площадь закрытого грунта. Земельный фонд в админи-

стративных границах Минераловодского района по состоянию на 1 января 2014 года составляет 

144309 га. Земли сельскохозяйственного назначения занимают 134192 га, что составляет 92,99 % от 

общей площади земельного фонда края. Это свидетельствует о том, что район является одним из 

ведущих сельскохозяйственных регионов. Так для Минераловодского района коэффициент исполь-

зования пашни составляет 0,71, исходя из посевной площади равной 88712 га и площади пашни 

равной 89368 . га. Для характеристики степени использования пахотных земель используют специ-

альные коэффициенты: использования пахотных земель и распаханности территории. Площадь 
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многолетних насаждений в Минераловодском районе составляет 1350 га, площадь усадебных зе-

мель – 665 га. Соответственно коэффициент распаханности составляет 84 %. 

Чтобы охарактеризовать степень освоения территории сельскохозяйственного предприя-

тия применяют коэффициент освоенности территории. [2, c. 288]. 

Таким образом, площадь Минераловодского района составляет 149,05 тыс.га, коэффициент 

освоенности территории равен 67 %. Для статистических данных при характеристике земельного 

фонда с распределением земель по категориям, пользователям, угодьям и их качеству применяется 

показатель отражающий размер соответствующих земель в области по состоянию на 1 ноября от-

четного года. [3, c. 172]. К этому времени завершается уборка урожая сельскохозяйственных куль-

тур и многолетних насаждений. Принятые в эксплуатацию земли, на которых закончен полный 

комплекс мелиоративных работ. Для сельскохозяйственных предприятий следует определять пока-

затель, отражающий соотношение размеров сельхозугодий, в том числе пашни, с численностью ра-

ботников, занятых в сельскохозяйственном производстве, то есть определяется коэффициент 

нагрузки на одного работника. При использовании земельного фонда в сельскохозяйственной от-

расли используются показатели характеризующие соотношение размеров площади сельскохозяй-

ственных угодий по отдельным видам и соотношение отдельных видов угодий между собой. К по-

казателям использования сельхозугодий относится результат сравнения наиболее продуктивной 

части пашни с общей площадью сельскохозяйственных угодий. Прямым показателем уровня ис-

пользования сельхозугодий служат размеры продукции в натуральном и стоимостном выражении 

на 100 га соответствующей площади, например, валовой надой коровьего молока на 100 га сельхо-

зугодий, стоимость валового выпуска сельского хозяйства в сопоставимых целях на 100 га сельхо-

зугодий. Под бонитировкой понимается сравнительная оценка пригодности почвы по основным 

факторам плодородия для возделывания сельскохозяйственных культур. Оценочные показатели в 

баллах определяются по агропроизводственным группам почв в границах районов и по отдельным 

хозяйствам с учетом технологических условий и интенсивности производства. Баллы бонитетов 

почв рассчитаны по их свойствам с учетом влияния на плодородие почв климатических условий, а 

также с учетом площадей орошаемых сельскохозяйственных угодий. За 100 баллов принят бонитет 

по чернозему центральной части Ставропольского края. Проведя исследование показателей зе-

мельных ресурсов в хозяйстве получается, что использование земельного фонда ведется интенсив-

но, а удельный вес пахотных земель довольно большой. Что касается коэффициента использования 

пашни, то он составляет 0,71, что является средним по России. [1, c. 91]. 

Таким образом, получается, что в Минераловодском районе пашня используется не пол-

ностью. В данном районе возможно получать больше производимой продукции и другой про-

дукции растениеводства за счет более эффективного использования всей пахотной территории 

и увеличения площадей под посевы, которые следует улучшать путем внесения минеральных 

и органических удобрений.  
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В естественном состоянии режим подземных вод на территории Белгородской области 

наблюдается во всех водоносных горизонтах и комплексах за пределами депрессионных во-

ронок и куполов, формирующихся под воздействием работы крупных дренажных комплексов 

карьеров, водозаборов хозяйственно – питьевого назначения и гидротехнических сооружений 

(хвостохранилищ, водохранилищ, гидроотвалов) [2]. 

На территории области наблюдения за естественным режимом проводились, в основном, 

по долине реки Оскол и ее притоков. 

Геолого-гидрогеологические факторы определяют условия питания и разгрузки водонос-

ных горизонтов и их характер. Основными геолого-гидрогеологическими факторами, влияю-

щими на режим подземных вод, являются мощность зоны аэрации и ее литологический со-

став, а также литологический состав вмещающих пород, определяющие степень связи водо-

носных горизонтов с поверхностью [1]. 

По степени связи с поверхностью выделяются зоны активной, затрудненной и весьма за-

трудненной связи. Формирование сезонного и многолетнего режимов в этих зонах происхо-

дит в основном под влиянием климатических факторов. 

 К зоне активного обмена с поверхностью на территории области  относятся следующие 

водоносные горизонты, по которым проводились наблюдения: современный аллювиальный, 

турон-маастрихтский и альб-сеноманский водоносные горизонты. 

Приуроченность подземных вод зоны активного обмена к определенным геоморфологи-

ческим элементам с различной мощностью зоны аэрации, а следовательно, и с разными усло-

виями инфильтрации атмосферных осадков, обуславливает наличие нескольких типов режи-

ма, среди которых наиболее отчетливо выделяются приречный и склоновый [3]. 

Приречный тип режима уровней подземных вод наблюдается в аллювиальном, турон-

маастрихтском и альб-сеноманском водоносных горизонтах по долинам рек [2]. В условиях 

зоны затрудненного и весьма затрудненного водообмена с поверхностью наблюдения ведутся 

за следующими водоносными горизонтами и комплексами: юрские водоносные горизонты 

(волжский и байоссбатский), девонский водоносный комплекс, нижнекаменноугольный и ар-

хей-протерозойский водоносные комплексы. 

Наличие в зонах затрудненной и весьма затрудненной связи с поверхностью мощных пе-

рекрывающих водоупоров определяет характер колебаний уровней подземных вод в вышена-

званных комплексах. Отсутствие связи с поверхностью исключает влияние климато-

метеорологических факторов на уровенный режим этих комплексов: весенний паводок отсут-

ствует, максимума уровни достигают в любое время года, амплитуды годовых колебаний не-

велики. Здесь наблюдения за естественным режимом подземных вод проводились на двух 
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наблюдательных объектах: Волковской площадке и Орликовской площадке, которые распо-

ложены в долине реки Орлик, правого притока р. Оскол [4]. 

Изменения в годовом разрезе уровней подземных вод со склоновым типом режима связаны с 

величиной инфильтрационного питания водоносного горизонта. Для данного типа режима характе-

рен четкий весенний подъем уровня, амплитуда которого и скорость зависит от мощности и состава 

зоны аэрации. При небольшой мощности и более песчанистым составом зоны аэрации снеготалые 

воды и атмосферные осадки, инфильтруясь, быстро достигают уровня подземных вод, вызывая его 

подъем. Высокие же фильтрационные свойства отложений зоны аэрации способствуют быстрому 

оттоку подземных вод в сторону областей разгрузки, поэтому подъем уровней в этом случае обыч-

но не очень велик и довольно быстро сменяется их спадом.  

В многолетнем режиме просматривается некоторая цикличность, более заметная в последние 

годы, когда после максимума в 2006 году наблюдалось существенное снижение среднегодового 

значения уровня до 2009 года, а дальше вновь до настоящего времени среднегодовое значение 

уровня подземных вод турон-маастрихтского водоносного горизонта продолжает расти [4].  

Приречный тип режима характерен для грунтовых вод пойменных отложений крупных 

рек и их притоков, а также подстилающих их отложений при практическом отсутствии разде-

ляющих водоупоров. Основное питание горизонта здесь происходит за счет инфильтрации 

атмосферных осадков и притока со стороны террас и склонов. Гидродинамический режим 

подземных вод в пределах таких участков зависит не только от условий питания горизонта, но 

и от гидродинамического режима рек [2]. Колебания уровней подземных вод следуют за ко-

лебаниями уровней рек с незначительным отставанием и постепенно затухающей вглубь бе-

рега амплитудой. В годовом цикле для них характерен четко выраженный весенний подъем, 

совпадающий по времени с паводком на реках, и более плавный осенний подъем, имеющий 

значительно меньшую амплитуду и обусловленный дополнительным питанием горизонта за 

счет инфильтрации атмосферных осадков в период осенних дождей [5]. 

Таким образом, типичные графики годового режима уровней подземных вод в естествен-

ных условиях независимо от различных природных условий (геоморфологии, мощности и ли-

тологического состава зоны аэрации, водовмещающих пород, глубины залегания горизонта) 

преимущественно характеризуется в восточной части Белгородской области одним весенним 

максимумом (обычно в конце марта-начале апреля, иногда конец июня) и одним осенним ми-

нимумом (обычно в конце года), что связано с особенностью выпадения осадков в лесостеп-

ной и степной зоне. Температура подземных вод практически не изменялась в течении года и 

составляла 7-80 С [6].   
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Как известно, богатые железные руды КМА образовались в результате процессов вывет-

ривания нижнепротерозойский железистых кварцитов, обусловленных климатическими, 

структурно-тектоническими и геоморфологическими факторами [1,9]. Роль бактериальных 

микроорганизмов в формировании коры выветривания железистых кварцитов, и как след-

ствие в образовании богатых железных руд, изучена гораздо меньше. 

Были изучены структурно-текстурные особенности, а также химический и минеральный 

состав основных типов остаточных богатых железных руд. В работе представлены результаты 

исследования Яковлевского и Стойленского месторождений КМА электронно-

микроскопическими методами, проведенными с помощью СЭМ TESCAN VEGA IIXMU в Па-

леонтологическом институте РАН им. А.А. Борисяка. Изучались образцы мартитовых, желез-

нослюдко-мартитовых, мартито-гидрогематитовых и гидрогематито-гетитовых руд. Нами 

анализировались свежие сколы пород размером от 2 до 6 см
2
, которые последовательно про-

мывались в дистиллированной воде и, в спирте для исключения загрязнения, руды напыля-

лись углеродом и золотом с палладием.  

Главными минералами богатых железных руд являются: гематит, мартит, магнетит, гетит, 

гидрогетит, гидрогематит, кварц, встречаются глинистые минералы, представленные берть-

ерином, шамозитом, каолинитом и иллитом, а также карбонаты и сульфиды. Наиболее пер-

спективными с точки зрения обнаружения биоминеральных структур являются минералы же-

леза, слагающие основную массу руд, их образование, среди прочего, может происходить с 

участием железобактерий. [4, 8]. 

 Впервые о присутствии железобактерий в железистых кварцитах КМА предоставил дан-

ные А.Г. Вологдин в 1943 г. [5], он обнаружил в них округлые тела, последующими исследо-

ваниями была подтверждена их бактериальная природа. О значительной роли микроорганиз-

мов в выветривании пород и образовании минералов в корах выветривания было отмечено 

еще И.Н. Гинзбургом [6]. Однако богатые железные руды КМА с точки зрения наличия в них 

биоморфных структур ранее не изучались. 

В рассматриваемых образцах богатых железных руд были обнаружены несколько био-

морфных структур минералов железа. При исследовании железослюдково-мартитовой руды 

Яковлевского месторождения оказалось, что микроструктура руды крайне разнообразна и ха-

рактеризуется неупорядоченным сочетанием нескольких видов. Выделяются как места разви-

тия кристаллического гематита, так и места, сложенные веществом комковатой структуры, 

расположенные в пустотах и трещинах по всех поверхности руды. Исследуемые образования 

сложены овальными формами размером 20−30 нм различной степени сохранности, а также их 

срастаниями (рис. 1А). При большем увеличении, видно, что данные структуры состоят из 

сростков пластинчатых кристаллов гематита, образующих «железные розы» и «мотки пряжи». 

Из-за плотного расположения кристаллов местами общая поверхность руды приобретает спу-

тано-волокнистый вид (рис. 1Б).  
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А) Б) 

Рис. 1. Биогенный гематит в образце железнослюдково-мартитовой руды Яковлевлевского месторож-

дения» (А), образующих спутано-волокнистую текстуру (Б) 
 

В образце железнослюдковой руды Стойленского месторождения были обнаружены био-

минеральные формы, представленные ажурными изгибающимися структурами, похожими на 

минерализованный гликокаликс − слизь, которую выделяют бактерии в процессе жизнедея-

тельности [4, 5]. Такие формы распределены по всей поверхности руды, не тяготея к отдель-

ным порам и трещинам. Помимо изолированных образований, наблюдаются микроколонии, 

сложенные их скоплениями (рис. 2). 

 
Рис. 2. Минерализованный гликокаликс в образце железнослюдковой руды Стойленского месторождения 

 

При изучении образца мартито-гидрогематитовой руды Стойленского месторождения бы-

ло обнаружено, что он сложен коккоидной микробной массой (рис. 3А), представляющей со-

бой остатки шаровидных бактерий размером до 3 нм, которые образуют плотные скопления. 

Подобные формы наблюдаются и в образце гидрогематито-гетитовой руды Яковлевского ме-

сторождения. Редко встречаются отдельные кокки относительно крупных размеров, в окру-

жении нитчатых форм, слагающих прослои или пучки (рис. 3Б).  

  
А) Б) 

Рис. 3. А) Образец мартитовой руды Стойленского месторождения, сложенный сплошной коккоидной 

массой Б) Коккоид размером 5 нм в окружении нитчатых структур в образце гидрогематито-гетитовой 

руды Яковлевского месторождения 
 

В результате проведенного исследования богатых железных руд коры выветривания КМА ме-

тодом сканирующей электронной микроскопии установлены биоминеральные структуры, образо-

ванные железобактериями. Всего было обнаружено несколько таких форм: во-первых, гематит, 

сформированный в результате биологически-стимулированной минерализации, имеющий форму 

эллипсоида, состоящего из гексагональных кристаллов; во-вторых, минерализованный гликока-

ликс, представленный ажурными изгибающимися структурами; и, в-третьих, коккоидные формы, 
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представленные как плотными скоплениями, так и одиночными крупными шаровидными кокками. 

Бактериальные организмы в процессах выветривания выполняли несколько функций – это регули-

рование условий минералообразования, перевод железа в нерастворимую форму и аккумулирова-

ние продуктов окисления на своей поверхности. Присутствие минерализованных микроорганизмов 

позволяет предположить участие на определенных стадиях развития коры выветривания железо-

бактерий, реликты которых сохранились в богатых железных рудах. 
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Генплан МО г. Надыма – основной документ, определяющий долгосрочную стратегию (до 

2020 г.) его градостроительного развития и формирования благоприятных условия среды 

населения. Целью его градостроительного развития стало обеспечение устойчивого развития 

поселения, создание благоприятной окружающей среды для жизни населения. Для достиже-

ния цели решались следующие задачи: обеспечение экологической безопасности и снижение 

уровня негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду; улуч-

шение жилищных условий населения и качества жилищного фонда, повышение комплексно-

сти и разнообразия жилой застройки; обеспечение развития и совершенствования транспорт-

ной и инженерной инфраструктуры; повышение надежности энергоснабжения города; форми-

рование рекреационной зоны и системы зеленых насаждений; развитие системы общественно-

деловых центров городского и местного уровня [,2,3].  

Город Надым возник в конце 60-х гг. XXв. в связи с освоением месторождения газа «Мед-

вежье» и строился в качестве базового города для освоения севера Западной Сибири. Поселе-

ние расположено в зоне развития островной мерзлоты и приурочено к пойме р. Надым. Пло-
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щадь МО г. Надыма составляет 30,7 тыс. га, из них 78 % - земли лесного фонда (Надымский 

лесхоз) и 22 % - земли поселения.  

Город сформирован четырьмя территориальными образованиями: городом Надымом, «107 

км» и «Аэропортом» и пос. Старый Надым. За прошедшие 32г. строительство города осуществ-

лялось в соответствии с градостроительной документацией. Характер экономической базы города 

сохранится на 2020 г. Основу еѐ будут составлять отрасли, обеспечивающие функции города. В 

дальнейшем планируется углубление специализации города в связи с предполагаемым строитель-

ством завода синтетических жидких топлив и железной дороги Салехард – Надым – Новый Урен-

гой. Однако следует отметить тот факт, что численность населения, составляющая на текущий 

момент 49200 чел., имеет тенденцию к сокращению и 2020 г. может достигнуть 45000 чел. 

Город Надым отличается  компактностью и оптимальностью в сформировании функциональ-

но-планировочной структуры. Остальные территориальные образования (107 км, район  Аэропорта, 

п. Ст. Надым) застраивались хаотично и характеризуются  отсутствием планировочной организа-

ции. Планировочные решения генплана города опираются на современное использование террито-

рии и необходимые перспективы развития функциональных зон [1-3]. В настоящее время выделены 

следующие функциональные зоны развития города: жилая, общественно-деловая, производствен-

ная, рекреационная, транспортной и инженерной инфраструктуры [4-6]. К 2020 г. предлагается 

формирование более четкого функционального зонирования: 

- п. Ст. Надым и район Аэропорта целиком преобразуются в зону транспортной инфра-

структуры и производственную зону. Здесь находятся жилищные объекты, построенные с 

нарушениями санитарно-экологических требований, поэтому они будут частично ликвидиро-

ваны или  трансформированы в зоны обслуживания транспортной инфраструктуры и произ-

водственной деятельности; 

- жилая функция полностью сосредотачивается на территории города Надым. Планирует-

ся развитие общественно-деловых зон, предназначенных для размещения объектов здраво-

охранения, культуры, спорта, торговли, образования и т.д. В юго-восточном и юго-западном 

направлениях на будут формироваться новые микрорайоны многоэтажной застройки, в севе-

ро-западном – строительство кварталов ИЖС, в северном – микрорайона №17 и т.д.; 

- планируется развитие следующих зон: производственной, инженерной и транспортной 

инфраструктур, рекреационной. 

Развитие производственной зоны предусмотрено в правобережной части, в левобережной  

части – за счет территориальных резервов путем упорядочения промышленных и коммуналь-

но-складских территорий. Предусмотрены территории для размещения отдельных блоков га-

ражных кооперативов. В районе Аэропорта предлагается  планировочная реорганизация. Ос-

новным мероприятием является вынос жилой застройки из санитарно-защитных зон предпри-

ятий и объектов, организация общественно-деловой зоны для обслуживания аэропорта с раз-

мещением гостиничного комплекса с объектами социальной инфраструктуры. 

В п. Ст. Надым следует провести преобразование жилых зон в производственные с пере-

селением жителей в левобережную часть города и  создание зоны обслуживания производ-

ственных объектов с размещением в них учреждений культурно-бытового назначения и гос-

тиниц-общежитий для временного пребывания производственного персонала. 

Развитие рекреационно-спортивных зон генпланом предусматривается на сопках на противо-

положном берегу озера Янтарное и к югу от Аэропорта. В целях удовлетворения коммунальных 

нужд города предусмотрены новые территории за пределами водоохранной зоны р. Надым для 

размещения полигонов бытовых  и промышленных отходов, скотомогильника, кладбища. 
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МО г. Надым образовался в конце 60-х гг. XX в. в связи с освоением месторождения газа 

«Медвежье» и строился в качестве базового города для освоения севера Западной Сибири. Со-

временную основу экономики города формируют предприятия «Надымгазпрома». Город осу-

ществляет базовые функции в освоении газовых месторождений Западно-Сибирского нефтегазо-

носного комплекса. Основу экономической базы города будут составлять отрасли, обеспечиваю-

щие функции базового города и центра  группы населенных мест [1-3]. В дальнейшем возможно 

развитие сложившейся специализации города в связи с предполагаемым строительством завода 

синтетических жидких топлив и железной дороги Салехард – Надым – Новый Уренгой. 

Приоритетной задачей жилищного строительства станет создание для населения комфортных 

условий проживания путем сноса ветхого жилья поселков пионерного освоения в левобережной 

части и п. Старый Надым, обеспечение разнообразия типов застройки в районах нового жилищного 

строительства для удовлетворения запросов всех слоев населения. Перспективное территориальное 

развитие зон многоэтажной жилой застройки в ю-з и ю-в направлениях являются наиболее благо-

приятными с точки зрения обеспечения экологической безопасности. Расчетный объем жилого 

фонда на 2020 г. составит 1080 тыс. м2 общей площади. Из объемов нового строительства (160 тыс. 

м2) многоэтажная  застройка составит 70 тыс.  м2 общей площади, среднеэтажная застройка – 60 

тыс.  м
2
; застройка индивидуальными жилыми домами – 30 тыс.  м

2
. 

В настоящее время в Надыме сложилась довольно развитая сеть учреждений культурно-

бытового обслуживания. Объекты обслуживания Старого Надыма, в массе, размещены в вет-

хих приспособленных помещениях. На перспективу: основная масса учреждений общегород-

ского значения сосредоточена в центральной части города,  предлагается формирование двух 

новых зон обслуживания – с преобладанием спортивных объектов и учреждений образования 

и культуры; учреждения повседневного обслуживания рассеяно размещены в кварталах и 

микрорайонах жилой застройки. 

Планируется новое «зеленое строительства», которое позволит сформировать «природно-

экологический каркас» города, осуществляющий природоохранные, рекреационные, средозащит-

ные функции и имеющий связи с окружающей зеленой зоной города [4,5]. Он включает парки, 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21431784
http://elibrary.ru/item.asp?id=22660843
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8388
http://elibrary.ru/item.asp?id=18972906
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скверы бульвары, газоны, водные объекты, озеленение водоохранных   санитарно-защитных зон; 

обеспечить нормативную потребность в зеленых насаждениях общего пользования. 

Планируется усовершенствовать транспортную схему с учетом  прохождения федераль-

ных автомобильной и железной дорог  Салехард – Новый Уренгой, трасса которых  проекти-

руется в обход города с севера и северо-востока. 

Водоснабжение города осуществляется от Надымского городского водозабора. Производи-

тельность водозабора составляет: проектная –13,2 тыс. м
3
/сут., фактическая – 27,9 тыс м

3
/сут. Город 

имеет централизованную систему канализации. Газоснабжение города осуществляется на базе при-

родного газа месторождения «Медвежье». Газораспределительная станция (ГРС) расположена в ю-

з части города у подножья сопок. На 2020 г. планируется увеличение доли использования газа на 

индивидуальное строительство. Предлагается дальнейшее развитие всех инфраструктур газо-, водо-

, теплоснабжения хозяйства в увязке с очередностями строительства. 
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В современных условиях модернизации российского образования одним из важных во-

просов является формирование его региональной составляющей. 

Свою любовь к родным, представление о том, чем они знамениты, какова природа, каким 

трудом заняты люди - все это взрослые передают детям, что чрезвычайно важно для воспита-

ния нравственных и патриотических чувств, так как основным источником впечатлений явля-

ется их ближайшее окружение, та общественная среда, в которой они живут. 

Краеведение - одна из составляющих содержания образования учащихся. В педагогиче-

скую литературу и школьную практику понятие "краеведческий подход" или "краеведческий 

принцип" вошло как один из педагогических принципов обучения, который означает уточне-

ние, конкретизацию, раскрытие и подтверждение научных понятий фактами и явлениями 

окружающей действительности. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21431784
http://elibrary.ru/item.asp?id=22311403
http://elibrary.ru/item.asp?id=20171079
http://elibrary.ru/item.asp?id=20171079
http://elibrary.ru/item.asp?id=20374545
http://elibrary.ru/item.asp?id=20374545
http://elibrary.ru/item.asp?id=20171076
http://elibrary.ru/item.asp?id=20171076
http://elibrary.ru/item.asp?id=21431784
http://elibrary.ru/item.asp?id=22660843
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Региональный компонент включает в свой состав не только знания о природе, населении, 

хозяйстве, но также сведения из истории, литературы, этнографии, музыки и других наук о 

данном регионе. Изучение процессов и явлений, происходящих в территориальных границах 

субъектов Федерации, становится значимым и жизненно важным для учащихся, так как в 

сложившихся в стране социально-экономических условиях выпускники дальнейшую жизнь 

связывают в большинстве случаев со своей Малой Родиной. 

Региональный компонент содержания общего географического образования Ставропольского 

края призван отразить национальные и региональные особенности конкретного субъекта Россий-

ской Федерации – Ставропольского края. Региональный компонент предусматривает возможность 

введения содержания, связанного с особенностями географического положения, природы, населе-

ния и хозяйства региона. Он отвечает потребностям изучения природно-экологических, экономиче-

ских и социокультурных особенностей жизнедеятельности региона, и является составной частью 

государственных образовательных программ основного общего образования по географии. 

Необходимость выделения регионального компонента содержания географического обра-

зования связана с тем, что краеведческий материал позволяет, с одной стороны, создать зри-

мую, целостную картину мира, дать представление о связях в природе, и обществе в целом, а 

с другой стороны, помогает увидеть их взаимодействие на определенной, конкретной терри-

тории – территории родного края. 

Структура и содержание регионального компонента географического образования опре-

деляется физико- и экономико-географическим своеобразием Ставропольского края. 

Изучение географического содержания краеведческой направленности на ступени основ-

ного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний: о географических особенностях природы, населения и хозяйства 

Ставропольского края; о географическом разнообразии и целостности края; об окружающей 

среде, путях ее сохранения и рационального использования; о роли географической науки в 

решении практических задач повседневной жизни; 

- овладение умениями: ориентироваться на территории Ставропольского края, использовать 

географические карты, статистические материалы, современные геоинформационные технологии 

для поиска, переработки информации о природе края; применять географические знания для объяс-

нения и оценки разнообразных процессов и явлений, происходящих на территории нашего края; 

проводить наблюдения за географическими объектами в естественных условиях; 

- развитие: познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды и экономическим развитием Ставро-

польского края; 

- воспитание любви к своей местности, своему региону экологической культуры, береж-

ного и ответственного отношения к окружающей среде; 

- применение географических знаний и умений 

в повседневной жизни для сохранения окружающей среды Ставропольского края и соци-

ально-ответственного поведения в ней; 

адаптация к условиям проживания на территории области; самостоятельному оцениванию 

уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Цель и задачи реализации регионального компонента 
Региональный компонент -

 
является частью государственного стандарта общего образова-

ния, составляя единое целое с федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта, дополняет и детализирует его содержание с учетом специфики региона. 

Региональный компонент - призван отразить национальные и региональные особенности кон-

кретного субъекта Российской Федерации. Региональный компонент определяется природно-

географическим, социально-экономическим, историческим единством региона; включает учебный 

материал, раскрывающий особенности региона, в котором находится учебное заведение. 

Реализация регионального компонента 
Образование в рамках регионального компонента осуществляется через: 
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- развитие интеллектуальных умений понимать, анализировать, синтезировать, применять, 

обобщать, оценивать знания о своей малой Родине; 

- формирование знаний об истории, культуре, традициях своей Родины и своего народа; 

- осознание вклада своей Родины в экономику и культуру страны. 

Региональный компонент в содержании общего среднего образования призван: 

- способствовать формированию личности выпускника как достойного представителя региона, 

умелого хранителя, пользователя и создателя его социокультурных ценностей и традиций; 

- содействовать формированию деятельностной личности: познавательной, коммуника-

тивной, нравственной, трудовой, эстетической и физической культуры. 

Краеведение имеет два направления – учебная деятельность и внеклассная работа. 

Содержание регионального образования должно способствовать реализации нового качества 

образования, понимаемого сегодня как способность образовательных услуг соответствовать требо-

ваниям потребителей: общества, родителей, учащихся. В учебной деятельности требуется обратить 

особое внимание на развитие информационной культуры, т.е. ориентации учащихся на самостоя-

тельный поиск информации, на дополнительное, самостоятельное образование. 
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В данной статье рассмотрены проблемы антропогенной трансформации ландшафтов Апа-
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рамки (1985, 2015 годы), для выявления  динамики антропогенной трансформации в советский и 

постсоветский периоды. Исследование проводилось на основе анализа топографических карт 

района, статистических и документальных материалов, дешифрирования космоснимков, с по-

следующей их обработкой в программе MapInfo Professional. Важными критериям изучения ди-

намики антропогенной трансформации ландшафтов района являлись анализ изменения площадей 

населенных пунктов, орошаемых земель, пашен и пастбищ. 
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Главная проблема и опасность современной антропогенной трансформации заключается в 

несоответствии безграничных потребностей человечества и ограниченных возможностей са-

мой природы. Данные о современном состоянии территориальных комплексов, показатели 

нагрузок являются основой разработки необходимых мероприятий с целью уменьшения или 

предотвращения неблагоприятных процессов [2, с. 116]. 

Ландшафты России, в настоящее время, полностью или частично трансформированы в ре-

зультате деятельности человека, территория Ставропольского края – одного из крупнейших 

аграрных районов страны не стала исключением. Край является одним из самых освоенных в 

сельскохозяйственном отношении регионов Российской Федерации. Более 80 % площади края 

занимают сельскохозяйственные угодья, из них пашня составляет более 60%. В связи с чем, 
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изучение степени и динамики антропогенного преобразования отдельных муниципальных 

районов края позволит определить режимы использования их территории и наметить перспек-

тивы дальнейшего хозяйственного развития. 

Данное исследование посвящено анализу антропогенной трансформации территории Апана-

сенковского района, одного из развитых сельскохозяйственных центров Ставропольского края.  

Апанасенковский район расположенный на севере Ставропольского края, большей частью 

относится к полупустынной ландшафтной провинции, зоне с недостаточным увлажнением [3, 

с. 176]. Основу экономики района определяет развитие растениеводческой отрасли и, в 

первую очередь, - зернового производства, в том числе и в условиях орошаемого режима. 

Кроме того, на территории района развито животноводство, а именно, отгонно-пастбищное 

овцеводство. Высокая степень вовлеченности района в хозяйственную деятельность привела к 

значительной степени его антропогенной трансформации. По мере развития трансформация 

ландшафтов усиливалась за счет расширения сети населенных пунктов, изменения площадей 

орошаемых земель, пашен и пастбищ. 

Исследование проводилось на основе анализа топографических карт района, статистиче-

ских и документальных материалов, а также дешифрирования космоснимков за 1985 и 2015 

годы, с последующей их обработкой в программе MapInfo [1, с. 25]. 

Эти временные рамки были выбраны для того, чтобы проследить  динамику объектов, от-

ражающих антропогенную трансформацию в советский и постсоветский периоды. 

Важным критерием изучения динамики антропогенной трансформации ландшафтов райо-

на за рассматриваемый период являлся анализ изменения площадей населенных пунктов. 

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для 

застройки и развития городских и сельских населенных пунктов и отделенные границей от 

земель других категорий. Граница населенного пункта устанавливается на основании градо-

строительной и землеустроительной документации. В результате изменения границ населен-

ных пунктов подверглась изменению и структура угодий в их границах.  

Общая площадь населенных пунктов в 1985 г. (рис. 1), по результатам оцифровки, соста-

вила 72,5 км
2
. Самую большую площадь имеют районный центр - с. Дивное (15,8 км

2
),  с. Ра-

гули - 11,5 км
2
, с. Манычское  - 8,1 км

2
.
    

 

  
1985 год 2015 год 

Рис. 1. Населенные пункты Апанасенковского района 
 

Проанализировав полученные данные выявлено, что площадь сельских населенных пунк-

тов к 2015 г. увеличилась на 1,5 км
2
 за счет земель сельскохозяйственного назначения в селе 

Дивное (на 0,7 км
2
), Малая Джалга (на 0,3 км

2
), Киевка (на 0,3 км

2
), и в поселке Водный (на 

0,2 км
2
). В остальных населенных пунктах площадь изменилась, но незначительно. 

Еще одним важным показателем динамики антропогенной трансформации ландшафтов 

является изменение площади орошаемых земель. 

Данные исследования, свидетельствуют о том, что большая часть оросительных каналов к 2015 

году была осушена (рис. 2). Анализ показывает, что произошло резкое сокращение площади оро-

шаемых земель в сравнении с 1985 годом. Орошаемые земли сохранились лишь вблизи Дивненско-

го канала (с. Вознесеновское, с. Воздвиженское) и Дундинского водохранилища (с. Малая Джалга). 

Общая площадь орошаемых земель в 2015 году составила 12,5 км
2
.   Искусственное орошение счи-

тается затратным с экономической точки зрения и поэтому немногочисленные оросительные кана-

лы сохранились лишь в непосредственной близости рек в нескольких хозяйствах района.  
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1985 год 2015 год 

Рис. 2. Орошаемые земли Апанасенковского района 
 

Антропогенная трансформация ландшафтов усиливалась и за счет изменения площадей 

пашен и пастбищ. 

Апанасенковский район имеет аграрную направленность. Здесь активно развито зерновое про-

изводство, что и обусловило тот факт, что целинные земли постепенно осваивались и переходили в 

пашни. К 1985 г. пашни занимали большую часть территории района (рис. 3)., и с течением време-

ни их площадь только увеличивалась. Так, к 2015 г., произошло дальнейшее расширение площади 

пашен и были распаханы территории вблизи рек (восточная часть района). За рассматриваемый 

нами период с 1985 - 2015 гг. площадь пашен увеличилась на 243 км
2
.  

  
1985 год 2015 год 

Рис. 3. Пашни Апанасенковского района 
 

Приоритетной отраслью развития животноводческого комплекса является тонкорунное овце-

водство. Поступательное развитие отрасли пришлось на 70-90 годы 20 века, когда доход от овце-

водства составлял 70-80 % от дохода все животноводческой отрасли. В последние годы с учетом 

возросшего спроса на говядину в районе большое внимание уделяется развитию мясного скотовод-

ства. Мясное скотоводство базируется на максимальном использовании естественных пастбищ, 

грубых и сочных кормов. Так, природные пастбища в 1985 г. составляли 1026 км
2
 (рис. 4.), но в 

начале 90-х годов прошлого века ценовая, кредитная, налоговая и инвестиционная политика, про-

водимая государством, привела к кризису животноводства в целом и овцеводства в частности. К 

началу 1998 года поголовье овец в районе сократилось в три раза. Попытки снизить затраты на со-

держание овец привели к снижению уровня воспроизводства и продуктивности животных. В след-

ствие этого, целинные земли подверглись распашке и были отведены под посевы злаковых культур. 

Так, к 2015 г., площадь пашен уменьшилась на 152 км
2 
и составила 874 км

2
.  

  
1985 год 2015 год 

Рис. 4. Пастбища Апанасенковского района 
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Проведенное исследование наглядно отражает увеличение антропогенной трансформации 

ландшафтов Апанасенковского района Ставропольского края за счет увеличения площадей насе-

ленных пунктов, пашен и пастбищ. Естественные ландшафты района сохранились в небольшом 

количестве в пределах водоохранных зон и на территории единственного государственного при-

родного заказника краевого значения «Маныч-Гудило». Остальные земли  существенно изменены, 

в процессе взаимодействия природных и антропогенных подсистем, с каждым годом возрастает 

антропогенная нагрузка. Природная подсистема ландшафта в большей степени антропогенезирова-

на, что проявляется в изменении структуры ландшафтов, деградация земель, замена видового со-

става растительности и т.д. Для предотвращения дальнейшего усиления антропогенной трансфор-

мации ландшафтов району необходима разработка стратегии направленной на совершенствование 

существующей территориальной структуры основанной на принципах ландшафтного планирова-

ния и адаптивно-ландшафтного земледелия.  
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Севооборот - это научно обоснованное чередование сельскохозяйственных культур и пара 

во времени и размещении на полях [3]. Бессменные посевы, когда сельскохозяйственная куль-

тура постоянно возделывается на поле, приводят к резкому снижению величины и качества 

урожая. Повторные посевы многих видов растений также снижают их урожайность. Практи-

кой земледелия и наукой доказано, что правильные севообороты в хозяйстве являются орга-

низующим звеном системы земледелия. 

Прямой посев — это отказ от перепахивания земли, это посев прямо по пожнивным остаткам 

и их консервация на поле, что играет важную роль при выращивании сельскохозяйственных 

культур [1]. Не только в Аргентине, но и на всей нашей планете одним из важнейших факторов, 

влияющих на урожайность, является уровень полезной влаги в почве. В большинстве случаев 

данная проблема не связана с уровнем осадков в том или ином регионе, а напрямую связана с со-

хранением влаги в почве, с еѐ консервацией и с потерями влаги по причине утечки и испарения. 

При обработке почвы по традиционной технологии, в первую очередь, разрушается структура 

почвы и при каждой последующей вспашке способность почвы впитывать и консервировать вла-

гу снижается, что в результате позволяет рассчитывать лишь на 50% влаги от уровня выпавших 

осадков. В то же время наблюдается постоянное уменьшение органики в почве, что непосред-

ственно связано с механическим воздействием на почву, а органические вещества имеют фунда-

ментальное значение для полезного создания химического и физического состава почв. Органика 

важна не только для обогащения почв питательными веществами, но и для поддерживания ста-

бильности структуры почв, обеспечивая тем самым лучшую динамику использования влаги. 

Известно, что Аргентина является мировым лидером в применении технологии Нулевой обра-

ботки почвы. 81% посевных площадей страны (27 млн га) обрабатываются по данной технологии. 

Предложенная технология так же распространилась далеко за пределы Аргентинских границ.  
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На мировом уровне технология Прямого посева распространилась даже в тех регионах, 

где было даже трудно предположить позитивные результаты еѐ применения. На сегодняшний 

день, данная технология имеет очень хорошие результаты в России в Ставропольском крае, в 

Казахстане в Кустанайской области и, конечно же, в Украине. В 2015 году по технологии 

Прямого посева некоторые хозяйства будут работать уже четвѐртый год подряд, что позволя-

ет накапливать опыт специфики применения данной технологии в местных условиях. Сравни-

тельный анализ результатов применения традиционной технологии и Прямого посева показы-

вает лучшие результаты в пользу технологии Прямого посева. 

Плюсы предложенной технологии выражаются в следующих показателях:  

- Улучшение использования влаги. 

- Защита от эрозии (снижает на 90% эрозию почвы). 

- Улучшает баланс органических веществ в почве. 

- Препятствует образованию корки на поверхности почвы. 

- Увеличивает посевную способность. 

- Позволяет сеять там, где при вспашке это не возможно из-за недостатка влаги. 

- Увеличивает сельскохозяйственный цикл. 

- Даѐт более стабильные результаты урожайности. 

- Увеличивает срок службы трактора (использование трактора снижается на 66%). 

- Экономия топлива и выбросов вредных веществ. 

- Уменьшает затраты на рабочую силу. 

- Уменьшает количество необходимой техники, на 40% уменьшает расход топлива в срав-

нении с традиционной технологией, и в завершение, позволяет увеличить рентабельность 

сельскохозяйственной деятельности от 255 до 40%, при том же уровне осадков, гарантируя 

большую стабильность урожайности. 

 Все эти позитивные показатели технологии Прямого посева, показывают финансовую 

выгоду сельхозпроизводителя, уменьшаются человеко-часы и стресс, связанный с управлени-

ем хозяйством, тем самым растѐт уровень жизни хозяйственника (рис. 1). И всѐ это при мак-

симальном использовании природных ресурсов. 

 
Рис. 1. Обрабатываемая площадь и производство в Аргентине 

 

Аргентина является крупнейшим производителем зерновых на душу населения. Аргенти-

на производит 2309 кг зерновых на душу населения, за ней на втором месте идѐт Канада 1910 

кг, на третьем — Австралия с 1678 кг, на четвѐртом — США с 1670 кг, на десятом месте идѐт 

Бразилия с 704 кг на человека в год. 

Аргентина увеличила производство зерновых с 980 кг в семидесятых годах до 1218 кг в 

девяностых [4,5]. 

Такой результат дала не только технология Прямого посева, а совокупность технологиче-

ских факторов и социально-политических изменений, спровоцировавших переход к техноло-

гическому сельхозпроизводству. 

В Аргентине последствия традиционной обработки почвы на протяжении десятилетий 

привели к нарушению биологической и экологической целостности системы почв. Наиболее 

заметным ущербом от применения традиционной технологии обработки почвы являются вет-

ряная и водяная эрозии, спровоцированные применением определѐнной сельхозтехники, а так 

же нарушение равномерного распределения воды. К вышеуказанным недостаткам традицион-

ной технологии стоит добавить деградацию почв, потерю углерода в форме диоксида углеро-
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да. Как известно, самый плодородный слой почвы — это несколько верхних сантиметров, по-

сле уничтожения которых природе понадобятся тысячи лет на восстановление. 

Технология Прямого посева не только означает посев без первичной обработки почвы, то 

есть прямой посев прямо по пожнивным остаткам, а симбиоз Прямого сева, Севооборота и 

применения удобрений. Чередование различных культур с различной корневой системой, бла-

гоприятствуют регенерации пор, фауны и биологической активности почвы. Что в свою оче-

редь, приводит к более эффективному применению влаги, так как обеспечивает стабильное 

проникновение и уменьшает еѐ испарение. Технология Прямого посева означает увеличение 

полезной влаги посевным культурам [6]. 

В Аргентине, благодаря Прямому посеву, сельхозпроизводители получают дополнительно 100 

мм полезной влаги в год и в зависимости от необходимости каждой культуры в полезной влаге. 

Прямой посев в сравнении с традиционной технологией даѐт увеличение урожайности на 1700 кг/га 

кукурузы, 1400 кг/га сорго, 800 кг/га пшеницы в год. Как пример на экспериментальных полях Ин-

ститута INTAManfredi (годовые осадки 760мм) результаты урожайности при севообороте Кукуруза 

– Соя в течение 8 лет при применении Традиционной технологии обработки почвы, Минимальной 

обработки и Прямом посеве были получены следующие результаты, указанные в таблице. Каса-

тельно рентабельности, — разница так же была существенной для обеих культур.  

Таким образом, результаты, собранные за 8 лет, показывают на выгодность применения 

Прямого посева, к данным результатам необходимо добавить уменьшение расхода топлива, 

уменьшение использования и применения различных сельхозорудий и уменьшение расходов 

на персонал. Технология Прямого посева Аргентины является самой развитой и позволяет 

производить посев, без какой либо дополнительной обработки почвы. К тому же, характери-

зуется формированием покрытия почвы из пожнивных остатков. 
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В настоящее время, особое внимание уделяется решению вопросов коренного преобразо-

вания сельского хозяйства. И значительную роль в этом играет землеустройство, которое спо-

собствует вовлечению новых земель в сельскохозяйственное производство, правильному со-
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четанию и планомерному развитию всех отраслей хозяйства, охране земель от нерациональ-

ного использования и расходования [1]. 

Землеустройство, как система мероприятий по территориальной организации производ-

ства хозяйств и других сельскохозяйственных предприятий обеспечивает рациональное ис-

пользования земли, труда и сельскохозяйственной техники, сохраняет и увеличивает плодо-

родие почв и других полезных свойств земли.  

Основной целью внутрихозяйственного землеустройства является установление такого 

порядка на земле, который позволял бы сельскохозяйственному предприятию получать мак-

симальное количество высококачественной продукции при минимально-необходимых затра-

тах, своевременная доставка ее в надлежащем виде потребителю, решение важнейших соци-

альных проблем жизни людей [2].  

В основе внутрихозяйственного землеустройства лежит научно-обоснованный проект, без ко-

торого нельзя рационально организовать производство и территорию. Он ориентирован на макси-

мальное удовлетворение экономических интересов землевладельцев и землепользователей и 

направлен на организацию рационального и высокоэффективного использования земель. Основной 

целью внутрихозяйственного землеустройства является организации рационального использова-

ния, охраны и улучшения земель и связанных с ней средств производства, обеспечивающая макси-

мальную экономическую эффективность сельскохозяйственного производства и его природо-

охранную направленность. В этой связи при внутрихозяйственном землеустройстве сель-

скохозяйственных предприятий, с одной стороны, производится территориальная организация и 

размещение сельхозпроизводства с учетом качества и местоположении отдельных участков его зе-

мель, а с другой — намечается система мероприятий по повышению эффективности использова-

ния, охране и устройству территории каждого участка земли хозяйства. Таким образом, внутрихо-

зяйственное землеустройство - это социально-экономический процесс организации рационального 

использования и охраны земель, а так же  связанных с ней средств производства в сельскохозяй-

ственных предприятиях, который включает в себя систему мероприятий по организации производ-

ства и территории, осуществляется на основе проекта [3]. 

 Основными задачами внутрихозяйственного землеустройства являются:  

1. Определение назначения и организация рационального использования и охраны каждого 

участка земли хозяйства в соответствии с его агроэкологическими свойствами и местоположением; 

2. Обеспечение сбалансированности, количественной и качественной пропорционально-

сти между основными элементами и условиями производства в хозяйстве: землей, рабочей 

силой, средствами производства, их взаимоувязки;  

3. Установление структуры, размеров и размещения отраслей сельскохозяйственного про-

изводства;  

4. Создание организационно-территориальных условий, способствующих повышению 

культуры земледелия; 

 5.  Разработка и внедрение комплекса мероприятий по мелиорации земель, охране окру-

жающей среды, поддержания экологического равновесия и созданию ландшафтов;  

6. Разработка системы земельно-оценочных нормативов, необходимых для регулирования 

внутрихозяйственных земельных отношений, внутрихозяйственного планирования и управ-

ления, решения других задач с учетом площади, качества и местоположения каждого земель-

ного участка [1].   

Организация угодий и севооборотов является одной из главных задач внутрихозяйствен-

ного землеустройства сельхозпредприятий. В процессе ее решения определяют хозяйственное 

назначение и характер использования каждого участка земли, уровень интенсивности исполь-

зования отдельных видов угодий и земельных участков, систему севооборотов, улучшения и 

консервации угодий, сохранения и воспроизводства плодородия почв, мелиоративного и про-

тивоэрозионного обустройства территории, нормативы, режим и условия использования зе-

мельных участков. Основная цель организации угодий и севооборотов – повышение интен-

сивности и выявление резервов роста эффективности использования земли на основе учета 

экономических интересов землевладельцев и землепользователей. Достижение этой цели 
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начинается с анализа и уточнения материалов подготовительных работ, касающихся оценки 

сложившейся системы использования и охраны земель, ее пригодности для решения новых 

экономических задач хозяйства. Затем определяют участки земель с особым режимом с осо-

бым режимом и условиями использования (водоохранные зоны, прибрежные полосы, сани-

тарно-защитные зоны, охраняемые территории и др.) и наносят их плановую основу.       

Далее изучают земли хозяйства с точки зрения возможности их мелиорации, проведения куль-

турно-технических мероприятий, расширения площадей сельхозугодий, улучшения их структуры и 

размещения. После этого определяют площади и выделяют земли под пруды, водоемы. Проекти-

руют систему защитных лесных насаждений на непахотных землях . Наконец, устанавливают 

участки, подлежащие консервации и выводу из сельскохозяйственного оборота. План трансформа-

ции и предварительную экспликацию угодий составляют на два срока: расчетный (для освоения, 

трансформации и улучшения отбирают только те угодья, которые реально могут быть вовлечены в 

оборот, исходя из имеющихся в хозяйстве ресурсов) и прогнозный (осуществление всех намечен-

ных мероприятий).  При организации угодий севооборотов учитывают потребность земли для не-

сельскохозяйственных целей, и освоение новых земель. Севообороты делятся на следующие типы: 

полевые; кормовые; специальные. Таким образом, для правильного понимания методики проекти-

рования при внутрихозяйственном землеустройстве территории сельскохозяйственного предприя-

тия необходимо знать требования, предъявляемые к размещению каждого отдельного элемента 

данной составной части проекта. 
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Все земли Российской Федерации согласно Земельному кодексу РФ от 25.10.2001 № 136-

ФЗ статье 7 «Состав земель в РФ» делятся на: 

1) земли сельскохозяйственного назначения; 2) земли населенных пунктов; 3) земли про-

мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, зем-

ли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения; 4) земли особо охраняемых территорий и объектов; 5) земли лесно-

го фонда ;6) земли водного фонда; 7) земли запаса. 

Деление земель на категории обеспечивает закрепление земельных территорий по целе-

вому назначению. Каждая категория земель имеет свой правовой режим, вид разрешенного 

использования, которые в частности регулируют цель использования земельного участка. 
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Данный институт деления земель существует неизменным более двадцати лет.  Но в 2014 

году Правительство РФ, а точнее Минэкономразвития России подготовило законопроект «Пе-

реход от деления земель на категории к территориальному развитию». В пояснительной за-

писке законопроект указывается, что различие между категориями земель сокращается, а де-

ление категорий земель теряет свой первоначальный смысл.  

Также согласно проекту, сохранятся всего лишь три категории земель: земли особо охраняемых 

территорий и объектов; земли лесного фонда; земли водного фонда. Остальные земли будут разде-

лены на 13 территориальных зон, в том числе земли сельскохозяйственного назначения. 

 Также предполагается, что принятие соответствующего федерального закона позволит: 

укрепить институт собственности; создать условия для единообразного порядка установления 

разрешенного использования земельных участков; упростить систему управления земельными 

ресурсами и строительным комплексом; сократить количество споров, в том числе судебных, 

в связи с противоречиями, возникающими при определении разрешенного использования зе-

мельного участка, устанавливаемого в соответствии с градостроительными документами (до-

кументами зонирования) и в соответствии с видами деятельности, допустимыми в пределах 

определенной категории земель. 

Как отмечает С.А. Боголюбов: «К модернизации любого важнейшего закона надо подхо-

дить не с позиций «как бы можно еще украсить его», а с позиций «без каких изменений этого 

закона нельзя сегодня обойтись»».  

Я согласна с мнением С.А Боголюбовым данный законопроект разрешит многие пробле-

мы касающихся земельных отношений, но и подвергнет к опасности некоторых земель раз-

личного назначения. 

Но на мой взгляд в нынешней ситуации наиболее верным было бы сохранить категории 

земель, также учесть множество факторов, формирующих объективную оценку земель и поз-

воляющих эффективно использовать земли различных категорий. 
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В данной работе дана характеристика функционирующих на территории Российской Феде-

рации геопорталов, основанных на инфраструктуре пространственных данных Российской Фе-

дерации (ИПД РФ) и размещенных в общем доступе для пользователей в сети интернет.  

Ключевые слова: ГИС, web-технологии, инфраструктура пространственных данных, интер-

нет, земельный фонд, природные ресурсы, земли сельскохозяйственного назначения, геопортал.  
 

В современных экономических условиях конкурентоспособность российской экономики во 

многом определяется степенью использования новейших информационных технологий в различ-

ных сферах деятельности, в том числе, в землеустройстве, кадастре и мониторинге земель, а также в 

сельском хозяйстве. Развитие геоинформационного ресурса для целей оценки экологического со-

стояния окружающей природной среды, контроля и организации рационального использования зе-

мель необходимо. Он аккумулируют актуальные и достоверные данные о качественных и количе-

ственных характеристиках земель для устойчивого развития территорий [3, c. 130]. 

На основе интеграции веб-технологий и ГИС разрабатывается и активно развивается та-

кой сегмент геоинформатики, как геоинформационные онлайн-сервисы, которые дают заказ-

чикам возможность пользоваться библиотеками пространственных данных крупнейших ком-

паний, открывая доступ к новейшим космическим снимкам и другой информации посред-

ством геопорталов, сетей интранет и мобильных устройств в любой точке на планете. 

Среди наиболее значимых для учета природных ресурсов можно назвать федеральную 

геоинформационную систему «Атлас земель сельскохозяйственного назначения» (далее – 

ФГИС АЗСН), который представлен на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Атлас земель сельскохозяйственного назначения 

 

Геопортал «Атлас земель сельскохозяйственного назначения» – это ресурс, предоставля-

ющий оперативный доступ к сельскохозяйственной и кадастровой информации на всю терри-

торию Российской Федерации. Он дает возможность объективно оценить ситуацию с точно-

стью и полнотой имеющихся данных [1, c. 252]. 

Атлас предоставляет возможность свободного доступа к необходимой географической инфор-

мации всем заинтересованным пользователям и содержит различные пространственные данные, 

такие как тематические данные о землях сельскохозяйственного назначения, тематические карты 

Росреестра, административно-территориальное деление РФ и различные сервисы открытых карт. 

В настоящее время земли сельскохозяйственного назначения представляют собой пер-

спективные, доходные и инвестиционно-привлекательные территории. Информация, пред-

ставленная на отдельных ресурсах, не всегда является актуальной. Но остро встал вопрос о 

том, что Атлас сельскохозяйственных земель не наполнен необходимыми сведениями, не со-

держит актуальной информации, а данные по многим субъектам РФ отсутствуют [1, c. 120]. 

Необходимо постоянно отслеживать все происходящие изменения по смене собственника, 

арендатора, и всѐ это должно оперативно наноситься на карту. Должен идти постоянный мо-

ниторинг – по качеству почвы, по вносимым удобрениям, по проводимым работам на участке. 

В заключении хотелось бы сказать о том, что в настоящее время, по данным органов вла-

сти субъектов РФ, в целом по стране не используется по целевому назначению более 56 млн 

га земель сельскохозяйственного назначения (14% всех сельхозплощадей), из них 19,4 млн га 
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– земли, принадлежащие гражданам и юридическим лицам. Более 12% мировой пашни при-

ходится на Россию, и это национальное богатство нуждается в особом контроле. 
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Общая площадь земель села Тугулук, проведя уточнение границ населенного пункта в 

2015 г. составляет 1261,03 га, из которых 481,41 га — сельскохозяйственные угодья. Распре-

деление площадей по формам собственности представлено в таблице 1. 
 

Таблица 1 — Распределение площадей по формам собственности села Тугулук за 2002 и 2015 гг. 

Собственность 2002 г. 2015 г. 

Частная 267 289 

Муниципальная 408 420 

Государственная 53 68 
 

В 2002 г. основная территория населенного пункта села Тугулук занимала площадь 727,94 

га что составляет 59,7% всей территории. Жилая территория представлена индивидуальными 

жилыми домами и занимает 298,41 га (24,5%). Общественно-деловые территории (2,83 га или 

0,2%) состояли из объектов народного образования и здравоохранения (1,78 га или 0,1%), 

объектов культуры, искусства, предприятий связи (0,41 га) и объектов коммунально-бытового 

обслуживания населения (торговля, питание и т.д.) (0,64 га или 0,1%). Транспортная инфра-

структура включает улицы, дороги и проезды и составляет 3,8%. Рекреационные территории 

занимала 43,23 га (3,5), учитывая лесные массивы — 39,35 га (3,2%) и зеленые насаждения 

общего пользования — 1,99 га (0,2%). Производственная территория занимала 0,5% (6,32 га), 

кладбище — 0,2% (2,71 га) и прочие земли 328,44 (26,9%). 

Территория с сельхозугодиями занимала 464,06 га, в состав которой входят сами сельхо-

зугодия — 454 га (37,2%) и прочие земли — 10,06 га. Территории, находящиеся за селитебной 

территорией населѐнного пункта являются производственными и составляли 15,65 га (1,3%). 

Выделение новых участков для жилищного строительства предлагается производить за 

счет уплотнения большеразмерных участков, [2, c. 288] расположенных на юго-западной 
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окраине — в конце улиц Ленина, Южной, Молодежной, а также на свободной от застройки 

территории — южнее улицы Гулевского — на участках в границах села. 

Резервные территории на долгосрочную перспективу определены на правом берегу реки в 

районе улицы Песчаной и Грачѐвской; на левом — в районе ул. Кавалерийской и южнее ул. 

Гулевского, также в границах села. 

В населенном пункте организованы санитарно-защитные зоны от кладбища, производственных 

и коммунальных территорий. При этом, учитывая нереальность выноса производственных объек-

тов с жилой застройки, обозначены территории, требующие проведения мероприятий для улучше-

ния санитарного состояния там, где жилые дома находятся в санитарно-защитной зоне [1, c.92]. 

В различных частях села организованы рекреационные зоны отдыха со спортивными объ-

ектами, а также пруды на реке Тугулук с оборудованием благоустроенных пляжей и, возмож-

но, аквапарка, также в границах села. 

Для снижения вредного влияния на экологию села, транзитное автомобильное движение 

отводится с территории села, путем строительства объездной автодороги восточнее данного 

населенного пункта [4, c. 170]. 

Предлагается совершенствовать систему общественного обслуживания, озеленения, бла-

гоустройства, максимально сохранить своеобразный архитектурный облик общественных 

зданий, провести их модернизацию, реставрацию и приспособление под современного ис-

пользования, максимально сохранить неповторимый природный ландшафт [3, c. 150]. 
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No-Till, или нулевая обработка почвы – это современная система земледелия, характеризующа-

яся тем, что при пермакультуре почва не обрабатывается, а ее поверхность в дальнейшем укрывает-

ся специально измельченными растительными остатками, которые называются мульчей [2].  

В Ставропольском крае 12 хозяйств перевели своѐ растениеводство полностью или ча-

стично на технологию прямого сева, а площадь возделывания по No-Till составила более 82 

000 га. Предприятия, работающие 6 и более лет без обработки почвы, получают стабильно 

высокие урожаи, добиваясь высоких экономических результатов [5].  

По сравнению с традиционной технологией система No-Till обладает следующими пре-

имуществами: экономия ресурсов – горючего, трудозатрат, времени на выполнение агротех-

нических операций, снижение амортизационных затрат; сохранение и восстановление плодо-
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родия, обогащение почвы органическим веществом; снижение и полное предотвращение эро-

зии; накопление влаги и соответственно заметное снижение зависимости урожайности куль-

тур от погодных условий. Например, в Ставропольском крае, на соседних полях анализы дали 

такие результаты: традиционная технология - 90 мм в метровом слое, no-till - 180 мм; это свя-

зано с тем, что снег на полях, которые не подвергались обработке, задерживается среди по-

жнивных остатков [3].  

Однако в процессе внедрения технологии No-Till возникают проблемы с внесением слож-

ных удобрений, что, в свою очередь, повлияло на урожайность многих сельскохозяйственных 

культур [1]. 

Поскольку край имеет большое разнообразие различных типов почв, внедрение системы 

минимализации обработки почвы при возделывании пропашных культур на различных типах 

почв Ставропольского края стоит производить, исходя из степени их гумусированности и фи-

зико-технологических свойств [9]. Для решения этой задачи обычно используется критери-

альный метод, основанный на выборе ряда показателей свойств различных типов почв, разли-

чающихся по физическому смыслу, размерности, относительной важности и приведении их к 

единому показателю, то есть формированию обобщенного показателя возможности внедрения 

минимальной обработки под пропашные культуры на определенном типе почвы [4].  

Как считают многие специалисты, особенно сложными являются первые два-три года по-

сле перехода на No-Till. Необходимо изменить не только технику, удобрения и другие состав-

ляющие возделывания культур, но и взгляд на земледелие в целом, что для современного рос-

сийского производителя намного сложнее [5].  

Сорнякам многие советуют уделить отдельное внимание. С одной стороны мульча, 

оставшаяся на поле и не запаханная в глубину, не только сохраняет влагу, но и мешает семе-

нам сорняков попасть в почву, они остаются на поверхности. Но от этого велик риск появле-

ния новых сорянков, ранее не появлявшихся (или появлявшихся длительное время) на данной 

территории. Так, в нашем регионе, к примеру, появилась фиалка полевая, латук компасный, 

увеличилось количество злаковых сорняков [4,7].  

Если говорить о No-Till в севообороте, то эта минимальная обработка позволяет снизить 

потребность в гербицидах. Например, хозяйство ООО Добровольное Ставропольского края, 

практикующее No-Till, использует следующий севооборот: озимая пшеница - кукуруза на 

зерно - озимая пшеница - горох - озимая пшеница – подсолнечник. Обработку последние годы 

делают осенью, сев производят весной, и в дальнейшем идет применение вегетационных гер-

бицидов. Эта система позволяет держать поля в чистоте [5,8].  

В общем и целом многие хозяйства Ставропольского края имеют хорошую тенденцию к 

внедрению у себя технологии нулевой обработки, хотя ученые, безусловно, разделяются на 

два лагеря: те, которые считают No-Till ключом к успеху и высоким урожаям, и те, которые 

выступают противниками этой системы.  

Как видно из этого обзора, система No-Till имеет много плюсов, но при этом и немало 

минусов. Отсюда следует, что при принятии решения о переходе на нулевую обработку почвы 

необходимо учитывать все главные факторы, влияющие на плодородие почвы и продуктив-

ность культур: почвенно-климатические условия, тип почв, их физико-химические свойства, 

степень эродированности и многие другие.  
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АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В работе проводится исследование банковского сектора Российской Федерации. На основа-

нии статистических данных приводятся сведения о пяти крупнейших банках страны и их эконо-

мических показателях. С опорой на нормативно-правовые акты, нам предстоит выяснить, обла-

дает ли какая-либо кредитная организация доминирующим положением, и какую роль играет 

государство в банковской сфере. 

Ключевые слова: антимонопольное регулирование, кредитные организации, банки, конкурен-

ция, монополия. 
 

За соблюдение антимонопольного законодательства, за защиту конкуренции и недопуще-

ние недобросовестной конкуренции в России с 2004 года отвечает Федеральная Антимоно-

польная Служба (сокращѐнно: ФАС). Руководствуется она в своих действиях, в первую оче-

редь, федеральным законом от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» (на сегодняш-

ний день его последняя редакция утверждена 03.07.2016 года), и иными федеральными зако-

нами. Например, федеральным законом «О естественных монополиях», «О банках и банков-

ской деятельности» и иные нормативно-правовые акты. 

В нашем исследовании мы будем рассматривать достаточно узкую тематику: антимоно-

польное регулирование банковской сферы. Почему именно еѐ? Всѐ дело в особой значимости 

кредитных организаций: они являются основным источником кредитов и ссуд, без которых 

бизнес зачастую не может существовать. В данной проблеме мы должны руководствоваться 

целым рядом нормативно-правовых актов, в частности, федеральным законом от 02.12.1990 N 

395-1 (ред. от 03.07.2016) "О банках и банковской деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2016), в первой статье которого даѐтся определение банковской организации: «Банк - 

кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности 

следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и 

юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях 

возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и 

юридических лиц» [1]. Исходя из того, что банк признаѐтся кредитной организацией, нам сле-

дует ознакомиться ещѐ и с постановлением правительства Российской Федерации от 26 июня 

2007 г. N 409 «Об утверждении условий признания доминирующим положения кредитной ор-

ганизации и правил установления доминирующего положения кредитной организации». 

В вышеупомянутом постановлении Правительства Российской Федерации приводится 

определение доминирующего положения кредитной организации, суть которого можно пере-

дать так: если кредитная организация может оказывать решающее влияние на обращение 

услуг, устранять конкурентов или затруднять им доступ на рынок оказываемых услуг, то мы 

имеем дело с организацией, занимающей доминирующее положение. И лишь при выполнении 

следующего ряда условий, положение банка может быть признано таковым: 

Доля банка составляет более, чем 10% на одном единственном в России рынке услуг, либо 

20%, если речь идѐт об оказании услуг на иных рынках в границах Российской Федерации. 

Доля банка на рынке в период времени, превышающий один календарный год увеличива-

ется, и составляет более «10 процентов на единственном в Российской Федерации товарном 

рынке либо 20 процентов на товарном рынке, обращающийся на котором товар обращается 

также на иных товарных рынках в Российской Федерации»[2]. 
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Доминирующее положение банка устанавливается по сведениям, которые Федеральная 

Антимонопольная Служба получает из официальной государственной статистики, бухгалтер-

ской отчѐтности банков, федеральных органов исполнительной власти, при помощи незави-

симых экспертиз, от региональных органов и органов местного самоуправления, а также на 

основании информации Центрального банка, кредитных и иных организаций. Значения имеют 

следующие данные, перечень которых приводится в «правилах установления доминирующего 

положения кредитной организации», содержащиеся в рассматриваемом нами Постановление 

Правительства Российской Федерации от от 26 июня 2007 г. N 409: 

- Информация об объѐме услуг, представляемых банком; 

- Данные, характеризующие сферу обращения той или ной банковской услуги; 

- Информация о возможности оказания решающего влияния банка на условия оказания услуги 

на определѐнном рынке, устранять конкурентов или создавать барьеры для входа на рынок; 

- Информация о структуре и состоянии рассматриваемого товарного рынка; 

- Данные об экономических, административных, технологиеских препонов для вхождния на 

рынок. 

Теперь предлагаем ознакомиться с некоторыми статистическими данными. Для начала 

рассмотрим изменение числа кредитных организаций в России. 
 

Таблица 1 - Количество кредитных организаций в Российской Федерации с 2013 по 2016 год [3] 
Год 01.01.2013 01.01.2014 01.07.2014 01.01.2015 01.07.2015 01.01.2016 01.07.2016 01.10.2016 

Количество 

банков в РФ 
956 923 884 834 797 733 680 649 

 

Исходя из приведѐнных данных, как вы могли заметить, число банков особенно резко ста-

ло падать, начиная с середины 2013 года. Часть стала филиалами более крупных организаций, 

часть – разорилась, часть – лишилась лицензии. Всѐ это приводит к увеличению активов пяти 

крупнейших банков России и ослаблению конкуренции.  

Теперь же рассмотрим основные показатели кредитных организаций, предоставляемые 

Банком России[4]. 
 

Таблица 2 - Основные показатели кредитных организаций, разбитых на группы, ранжированные по ве-

личине активов (по уменьшению) на 01.08.2016, млн рублей 

Группы кредитных орагнизаций/экономические показатели 1-5 6-20 Всего 

Активы 

Активы (пассивы) 44 633 141 16 964 047 80 012 097 

Кредиты финансовым организациям 19 834 749 6 327 582 31 737 662 

Кредиты физическим лицам 6 267 785 1 465 354 10 615 892 

Обязательства 

Вклады физических лиц 14 259 511 3 393 042 23 453 188 
 

Вышеуказанные сведения показывают явное доминирование пятѐрки крупнейших банков. 

Если мы представим доли каждой группы банков в процентах относительно суммарных пока-

зателей, то получим таблицу 3. 
 

Таблица 3 – Основные показатели кредитных организаций, разбитых на группы, ранжированные по ве-

личине активов (по уменьшению) на 01.08.2016 по отношению к суммарным экономическим показателям 

банковского сектора, проценты. 

Группы кредитных орагнизаций/экономические показатели 1-5 6-20 Всего 

Активы 

Активы (пассивы) 55,78 21,20 100 

Кредиты финансовым организациям 62,49 19,94 100 

Кредиты физическим лицам 59,04 13,80 100 

Обязательства 

Вклады физических лиц 60,79 14,47 100 
 

Важно отметить, что банки, входящие в первую пятѐрку, при рассмотрении разных пока-

зателей отличаются. Используя данные двух рейтинговых агентств и Центрального Банка 

Российской Федерации, мы получаем приблизительные доли пяти крупнейших банков в сум-

марных активах всего банковского сектора России [5]: 

- Сбербанк России – 29,9% 
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- ВТБ Банк Москвы – 12,3% 

- Газпромбанк – 6,8% 

- ВТБ 24 – 4,2% 

- ФК Открытие – 4,1% 

А теперь посмотрим статистику по объѐму вкладов физических лиц относительно сум-

марных вкладов: 

- Сбербанк России – 45,0% 

- ВТБ 24 – 9,0% 

- Газпромбанк – 2,9% 

- Россельхозбанк – 2,8% 

- ВТБ – 2,4% 

И по какому бы показателю мы бы не смотрели, каждый раз будем видеть явного лидера – 

Сбербанк России, на сайте которого даже сказано: «Банк является основным кредитором рос-

сийской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю приходится 

46% вкладов населения, 38,7% кредитов физическим лицам и 32,2% кредитов юридическим 

лицам» [6]. В целом, информация с официального сайта согласуется с нашими подсчѐтами.  

Особенно важно отметить государственное участие в ведущих кредитных организациях:  

- 52,32% акций Сбербанка России принадлежит Центральному банку Российской Федера-

ции (Банк России) [7]; 

- 100% акций ВТБ Банк Москвы принадлежит банку ВТБ (ПАО) [8]. А 60,93% банка ВТБ 

(ПАО) принадлежит Росимуществу [9]; 

- 35,5414% принадлежит ПАО «Газпром», 38,373% которого принадлежит Росимуществу; 

10,1907% принадлежит государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)», остальные акции принадлежат негосударственным пенси-

онным фондам, так или иначе принадлежащие «Газпрому». Таким образом, несмотря на 

сложное переплетение акционеров, контрольный пакет акций принадлежит государственным 

корпорациям [10]; 

- 99,9269% акций ВТБ 24 принадлежит Банку ВТБ (ПАО) [11]; 

- Единственный банк без государственного участия из рассматриваемых нами – ФК От-

крытие [12]; 

- 100% акций Россельхозбанка принадлежит Росимуществу [13]. 

Исходя из приведѐнных данных, мы можем прийти к выводу, что, во-первых, все крупнейшие 

банки, за исключение одного, контролируются государством либо напрямую, либо опосредованно 

посредством государственных корпораций; во-вторых, на рынке вкладов физических лиц, на рынке 

кредитов физическим и юридическим лицам имеется доминирующая организация – Сбербанк Рос-

сии, занимающий, по приводимым в начале статьи критериям, доминирующее положение. Моно-

полистической же деятельностью в соответствие с Федеральным Законом «О защите конкуренции» 

признаѐтся «злоупотребление хозяйствующим субъектом, группой лиц своим доминирующим по-

ложением, соглашения или согласованные действия, запрещенные антимонопольным законода-

тельством, а также иные действия (бездействие), признанные в соответствии с федеральными зако-

нами монополистической деятельностью» [14].  

В системе государственного управления на сегодняшний день имеется множество про-

блем [15], на одну из которых мы предлагаем обратить внимание: доминирующее положение 

одного единственного банка, который может ограничивать конкуренцию. Полагаем, что Фе-

деральной Антимонопольной Службе стоит обратить особое внимание на Сбербанк России 

как на потенциального монополиста. 
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собность ВЭД. Оценивается их влияние на экономический рост Республики Башкортостан. Вы-

являются ключевые проблемы и окна возможностей. 

Ключевые слова: высокотехнологичная отрасль, SWOT-анализ, «окна возможностей», конку-

рентоспособность, экономический рост. 
 

В современных условиях предприятия высокотехнологичных отраслей  функционируют 

под критичным воздействием следующих факторов: усиление глобализации и открытости 

экономики и усиление инновационных вызовов, которые требуют применения новых меха-

низмов управления развитием отраслей. Критичность этих факторов обусловлена санкцион-

ными возмущениями, которые сегодня стали с одной стороны, реальным ограничением  эко-

номического роста, с другой стороны, новым мощным инструментом стимулирования эконо-

мической и инновационной активности. 

В данной статье рассматривается вид экономической деятельности (далее ВЭД, отрасль) 

«Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования», реализуе-

мый предприятиями Республики Башкортостан[1]. В мировых трендах сегодня наблюдается 

смещение приоритетов с сырьевой экономики на высокотехнологичные отрасли. Также и в 

программных документах, отражающих стратегические направления развития России в дол-

госрочной перспективе, ВЭД «Производство электрооборудования, электронного и оптиче-

ского оборудования» рассматривается как один из мощных драйверов экономического роста 

на инновационной основе [2]. Развитие данной отрасли  обеспечивает решение таких  ключе-

вых задач для России и Республики Башкортостан, как энергоэффективность и энергосбере-

жение; энергобезопасность; электронная и информационная безопасность; контроль и учет 

расходования ресурсов; национальная безопасность. 

SWOT - анализ отрасли за последние 10 лет позволил выявить следующие проблемы и 

возможности развития отрасли, которые представлены в таблице 1. 

Факторы были оценены с позиций: силы влияния; характера влияния; значимость; сте-

пень управляемости. 
 

Таблица 1 – Перечень ключевых факторов влияния 

№  Фактор  №  Фактор  

1  Государственный оборонный заказ (ГОЗ)  16  Кластерная активность  

2  Патентная и лицензионная активность  17  Эффективность  использования ресурсов  

3  Инновационная активность  18  Кадровое обеспечение  

4  Инвестиционный спрос  19  Правила ВТО  

5  Государственное регулирование  20  Связи с ЕвразЭС, ШОС, БРИКС  

6  Уровень монополизации  21  Правила Федеральной контрактной системы  

7  Импортозависимость  22  Энергоемкость потребителей  

8  Экспортоориентированность  23  Транспортно-транзитный потенциал  

9  Уникальные  локальные компетенции  24  Задел НИОКР  

10  Компетенции интегратора  25  Связь с ВУЗами, НИИ  

11  Активность МСБ  26  Производственные мощности  

12  Санкционные ограничения  27  Экологическая нагрузка  

13  Диверсификация рынков сбыта  28  Техническое регулирование, стандартизация  

14  Диверсификация поставщиков  29  Имидж, репутация  

15  Интеграционная активность  30  Кооперационные связи  
 

На рисунке 1 представлена графическая интерпретация факторов развития отрасли.  

В целом, можно сделать вывод, что потенциал отдельно взятых предприятий по Респуб-

лике Башкортостан по производственный мощности недостаточен для конкурентной борьбы. 

Есть потенциал развития за счет интеграции ресурсов и мощностей российских предприятий 

и за счет интеграции в глобальные производственные цепочки. 
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Рис.1. Результаты оценки характера влияния факторов на  конкурентоспособность ВЭД 

Источник: сайты предприятий (годовые отчеты) 
 

В таблице 2 показаны ключевые факторы развития отрасли. Таким образом, прогноз раз-

вития отрасли показывает, что при сохранении существующих параметрах развития (инерци-

онный сценарий), отрасль практически не имеет значительных перспектив стать основой ро-

ста экономики региона даже при наличии мощных природно-ресурсного, транзитного, а также 

и трудового (интеллектуального) и имиджевого потенциалов.  
 

Таблица 2 – Ключевые факторы развития ВЭД « Производство электрооборудования, электронного и оп-

тического оборудования» 

ВОЗМОЖНОСТИ (O)  УГРОЗЫ (T)  

Мировой уровень 
O1.Высокий интеграционный потенциал со стра-

нами  ТС, БРИКС и ШОС 

Российская Федерация  
O2. Государственная программа энергоэффективности  

O3. Рост требований к энергобезопасности страны 

O4. Усиление тенденции производителей к разде-

лению по отраслям –заказчикам  

O5. Усиление кооперации и интеграции производи-

телей 

O6. Развитые партнерские связи с ПФО и УрФО 

O7. Наличие собственной сырьевой базы 

O8. Высокий транспортный и  транзитный  

Потенциал 

Республика Башкортостан 
O9. Активная кластеризация в регионе 

Мировой уровень 
T1 Санкционные ограничения по поставке оборудо-

вания и комплектующих для отрасли 

T2. Низкая уровень защиты отечественного произ-

водителя из-за условий ВТО  

T3. Глобальное снижение запасов уровня меди, 

алюминия, природных ресурсов: рост конкуренции  

Российская Федерация 
T4. Спад инвестиционной активности российских 

потребителей продукции отрасли 

T5. Усложнение требований потребителей :проекты 

«под ключ», проекты полного цикла  

T6. Рост требований потребителей к «умной техни-

ке», требование интеллектуализации 

Республика Башкортостан  
T7. Пространственные диспропорции на рынке труда  

 СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (S) СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (W) 

S 1. Участие в интегрированных структурах  

S 2. Наличие уникальных локальных компетенций  

S3. Высокий технологический потенциал в области 

продукции двойного и гражданского назначения 

S4. Уникальные и устойчивые связи с вузами и 

научными организациями 

S5.Наличие производственных площадок с комму-

никациями для расширения  производственных 

мощностей  

W1. Усиление технологического неравенства 

W2. Высокая импортозависимость отрасли  

W3. Высокий уровень ресурсоемкости  

W4. Высокие инвестиционные барьеры рынка  

W5 .Длительные сроки освоения новых серийных 

производств 

W6. Недостаточные мощности для реализации 

крупномасштабных проектов 

W7. Дезинтегрированный характер производств  

W8. Высокая зависимость от ГОЗ  

W9 Дефицит инженерных и рабочих кадров  

W10. Разомкнутость цикла инновационного развития  
W11. Низкий  уровень лицензионной и патентной 
активности 

 

Такая ситуационная оценка обусловлена наличием проблем развития ВЭД, которые тре-

буют решения новыми методами и новыми инструментами[3].  

Проблемы связаны с такими особенностями функционирования отрасли в регионе, как:  
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-высокий уровень концентрации (монополизации) деятельности в рамках крупных пред-

приятий;  

-глубокая интеграция предприятий отрасли в производственные и технологические це-

почки крупных российских холдингов;  

-низкий уровень экспортоориентированности отрасли и критический  уровень импортоза-

висимости;  

-высокая степень обременения мобилизационной  ответственностью и ответственностью 

за  обороноспособность страны;  

-социальная ориентированность политики региона;  

-неравномерность пространственного развития и территориальные диспропорции в экономике. 

Таким образом, выявленные проблемы требуют решения, а окна возможностей свидетельству-

ют о потенциале восстановления и наращивания конкурентоспособности отрасли и региона.  
 

Список литературы 
 

1. Промышленность Республики Башкортостан: статистический сборник– Уфа: Башкортостанстат, 

2014. – 108 с.  

2. Промышленность Российской Федерации: статистический сборник – М: Росстат, 2014.  

3. Галимова М.П., Исмагилова Л.А., Гилева Т.А. Управленческий инструментарий оценки страте-

гической конкурентной позиции предприятий высокотехнологичных отраслей в Республике Башкор-

тостан / М.П.Галимова, Л.А.Исмагилова, Т.А. Гилева // Управление экономикой: методы, модели, тех-

нологии.: Сборник трудов XV Международной конференции. – Уфа - Красноусольск: УГАТУ, 2015. – 

С. 168-172. 
 

 

УДК 336.14 

Дорофеева В.И. 

студентка 2 курса 

Поволжский государственный технологический университет (Россия, г. Йошкар-Ола) 
 

Родионова Е.В. 

научный руководитель 

Поволжский государственный технологический университет (Россия, г. Йошкар-Ола) 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  

СОСТОЯНИЕ И ПРОЕКТЫ 
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В федеральном законе от 14.12.2015 г. № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» 

были утверждены основные характеристики федерального бюджета, исходя из прогнозируе-

мого объема ВВП в размере 78 673,0 млрд. р. и уровня инфляции, не превышающего 6,4 %: 

1) прогнозируемый общий объем доходов федерального бюджета в сумме 13 738 468 

671,8 тыс. р.; 

2) объем расходов федерального бюджета – 16 098 658 671,8 тыс. р.; 

3) нормативная величина Резервного фонда – 5 507 110 000,0 тыс. р.; 

4) верхний предел государственного внутреннего долга РФ на 1 января 2017 г. в сумме 8 

817 760 927,5 тыс. р.; 

5) верхний предел государственного внешнего долга РФ на 1 января 2017 г. в сумме 55,1 

млрд. долл. США, или 50,1 млрд. евро; 

6) дефицит федерального бюджета в сумме 2 360 190 000,0 тыс. р. 

Как видим, уровень расходов в стране в 2016 г. существенно превысит уровень получен-

ных доходов, дефицит бюджета по прогнозу должен составить 2 360,2 млрд. р., что составляет 

3,0% от размера ВВП. Подробнее рассмотрим распределение расходов бюджетных средств на 

2016 г. (рис. 1).  
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Рис. 2. Распределение расходов бюджетных средств на 2016 г. 

 

Рассмотрим диаграмму предварительной оценки исполнения федерального бюджета за 

январь–октябрь 2016 г. (рис. 2), на которой видно, что объем поступивших доходов составля-

ет 76,0% от общего объема доходов федерального бюджета, исполнение расходов равно 

74,7%, состояние совокупного объема средств Резервного фонда – 37,0% к плану и состояние 

совокупного объема средств Фонда национального благосостояния составляет 87,0% . 

 
Рис. 3. Предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь-октябрь 2016 г. 

 

Проект федерального бюджета на 2017 г. и на плановый период 2018-2019 гг., который 

составил Министерство финансов РФ, выглядит следующим образом (табл.1). 
 

Таблица 1 - Проект федерального бюджета на 2017-2019 годы 

Показатель млрд., руб. 2015 (факт) 2016 (оценка) 2017 (проект) 2018 (проект) 

ВВП 80 804,0  82 815,0  86 806,0  92 296,0  

Доходы 13 659,24  10 440, 6 13 436,61  13 988, 75  

Расходы 15 620,25  12 017,9 16 181,26  15 978  

Дефицит  -1 961,0  -1 577,3  -2 744  -1 989,30  

Величина Резервного фонда  3 640, 57  5 507,11  4 560  6 460,72  
 

Согласно проекту на 2017 г. дефицит федерального бюджета составит   2744 млрд. р., что почти 

в два раза выше, чем дефицит за период январь-октябрь 2016 г. В 2017 г. на покрытие дефицита 

бюджета планируется привлечь 1,15 трлн. р. из Резервного фонда и 660 млрд. р. из Фонда нацио-

нального благосостояния. Наибольшей статьей расходов в будущем году станет социальная поли-

тика. На нее планируется потратить 5,1 трлн. р. На национальную экономику планируются выде-

лить более 2,1 трлн. р., на национальную оборону 950 млрд. р. без учета секретных расходов. 
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лью  оптимальности получения результатов. В статье дается анализ основных методов реше-

ния ЗЦЛП,  рассматривается основная схема алгоритма Краснера решения ЗЦЛП.  

Ключевые слова: задачи целочисленного линейного программирования, алгоритм, множества, 

оптимальное решение. 
 

Проблема поиска эффективного алгоритма решения задач целочисленного линейного про-

граммирования (ЗЦЛП) остается актуальной и сегодня. Прикладной характер этих задач обес-

печивает их важность и востребованность во многих научных областях: экономике, социаль-

ной статистике, финансовой математике и  др. 

В настоящее времяизвестно много алгоритмов решения ЗЦЛП. Из всех известных методо-

вусловно выделяются три основные группы: методы отсечения, комбинаторные методы и 

приближенные методы. 

Исходной задачей для применения методов отсеченийявляется задача с ослабленными 

ограничениями, которая появляется в результате исключения требования целочисленности 

переменных. При введении специальных дополнительных ограничений, обеспечивающих 

требование целочисленности, многогранник допустимых решений ослабленной задачи после-

довательно изменяется до тех пор, пока компоненты оптимального решения не станут цело-

численными. Основные недостатки методов отсечений заключаются в следующем: ни один 

тип отсечений не обеспечивает высокой эффективности вычислительных процедур;методы 

отсечений не подходят для решения целочисленных задач больших размерностей. 

 Комбинаторные методы основываютсяна идее перебора всех допустимых целочисленных 

решений. Наиболее известным из них является метод ветвей и границ, который также предпо-

лагает решение задачи с ослабленными ограничениями. В процессе решения из рассматрива-

емой задачи получают две подзадачи путем специального разбиения пространства решений и 

отбрасывания областей, не содержащих допустимых целочисленных реше-

ний.Главный недостаток алгоритма метода ветвей и границ заключается в том, что нужно 

полностью решать задачи линейного программирования, ассоциированные с каждой из вер-

шин многогранника допустимых решений. Для задач большой размерности это требует зна-

чительных затрат сил и времени.       Однако, комбинаторные методы достаточно хороши для 

получения приближенных решений. 

Наряду с традиционными алгоритмами применяются специфические алгоритмырешения 

ЗЦЛП, например, циклический алгоритм целочисленного программирования, полностью целочис-

ленный алгоритм, алгоритм случайной выборки допустимых решений с последующим улучшением 

(в смысле значения целевой функции) и другие.  Одним из таких нетрадиционных алгоритмов яв-

ляется предложенный КраснеромН. Я.метод эффективных точек решения ЗЦЛП. 

Проанализируем выше названный алгоритм решения ЗЦЛП. Этот алгоритм не является 

«классическим». Его относят к  разряду эвристических, так как  не совсем решена проблема 

доказательства оптимальности решения при выполнении критерия останова алгоритма. Одна-

ко, все практические задачи решенные с помощью этого алгоритма при проверки другими 

способами имеют одинаковую оптимальность  решения. 

http://www.gosman.ru/?news=47261
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Метод эффективных точек решения ЗЦЛП, известный как  алгоритм Краснера, позволяет 

получать целые решения ЗЛЦП без полного перебора всевозможных решений; избегать оши-

бок округления, так как в процессе решения приходится оперировать только целыми величи-

нами. Несомненно, это можно отнести к достоинству алгоритма.   

Основное положение рассматриваемого алгоритма состоит в том, что ЗЦЛП должна быть 

представлена именно как целочисленная задача.  

Необходимо найти целочисленный вектор L(x)=(L(xj)): j N , определяющий максимум це-

левой функции 
Nj

jj xc ,  при условиях: ,, Mibxa i

Nj

jji 


,, Njx jjj    

где L(x) - целая часть числа x, aij,bij, cj –  рациональные числа, αj,  βj (αj< βj) –целые числа. 

 При решении задачи определяется  k

jk xx  - некоторая точка, полученная на k-том шаге. 

Тогда, взяв эту точку за начала отсчета и обозначив  k

j

k

j

k

j yxx 1  , получают новую преобра-

зованную задачу: найти вектор  k

jk yy  , задающий максимум функции 


Nj

k

jj yc при условиях: ,, Mibya k

j

Nj

k

jji 


,, Njy k

j

k

j

k

j    

где 


 
Nj

k

jij

k

j

k

j xabb 1 , k

j

k

j

k

j x 1 ,    k

j

k

j

k

j x 1 ,     



Nj

k

j

k

j

k
xcc 1 .                

Для определения индексов вводятся множества, позволяющие определить направление и 

координату, по которой нужно осуществлять решение. Множества перебираются на каждом 

шаге, начиная с первого, в строгом порядке, пока не найдется непустое множество. Из него 

выбирается координата и продолжается решение по ней. 

Правило, позволяющее осуществлять выбор следующего шага k

ly , заключается в следу-

ющем: 
























 1,max

max

k

k

lk

l

k

l
c

c
Lz  , если  531 ,, NNNl  и 
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k
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l

k

l
c
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1  , если  42 ,NNl

.Заметим, что  54321 ,,,, NNNNN - множества индексов, введенные определенным образом, k

j

- параметр, заданный определенным образом. 

Скорость решения задачи прямо пропорциональна  k

jc . При этом,  если  k

lz  имеет множе-

ственный выбор, то нужно выбрать индекс j, который соответствует наибольшей величине k

l . 

Критерий оптимальности: величина kc  сравнивается со значением 1kc на каждом этапе ре-

шения и выбирается максимальное значение целевой функции    kk cccc ,...,,max 10

max  , при  

этом фиксируются ее характеристики. Если на каком либо шаге получено равенство  kk cc max , 

то это значение kc фиксируется и делаетсянесколько контрольных шаговрешения. 

Выполнение алгоритма продолжается до тех пор, пока он не зациклится, т.е. вернется к 

той же точке, либо до получения новой точки, где значение целевой функции больше. 

В случае зацикливания берутся те координаты, по которым не было еще решения. Дальнейшее 

движение продолжается начиная со значения kcmax
. Если вновь произошло зацикливание и при этом 

все множества индексов пусты, то найденная точка – точка искомого оптимума. 

Проанализированный алгоритм является достаточно простым для решения задач целочис-

ленного линейного программирования и допускает движение по точкам,как принадлежащим, 

так и не принадлежащим допустимому множеству.  
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НА ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ 

СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ 
 

В работе построена модель, характеризующая зависимость естественного прироста насе-

ления от ВВП на душу населения по паритету покупательской способности и индекса развития 

человеческого потенциала, представленная в виде корреляционного анализа. Сделан вывод об 

эффективности воздействия на естественный прирост населения при помощи экономических и 

социальных механизмов. 

Ключевые слова: естественный прирост, рождаемость, ВВП на душу населения, индекс раз-

вития человеческого потенциала (ИРЧП), эконометрический анализ. 
 

В силу сложившихся в мире тенденций, согласно которым естественный демографический 

прирост развитых стран значительно уступает менее развитым, справедливо задаться вопросом – 

является ли экономическое благополучие граждан тем самым механизмом, с помощью которого 

действительно можно эффективно воздействовать на демографические процессы в стране. 

Задача исследования состояла в том, чтобы выявить, как сильно социально-экономическое 

благополучие граждан сказывается на важнейшем демографическом процессе, обусловлива-

ющим естественный прирост населения – рождаемости. 

Каждая страна по-своему уникальна, и некоторые из них могут претерпевать проблемы, 

которых не встретить в других странах. Именно фактор уникальности не позволяет проводить 

анализ на отдельно взятых странах. Для получения более точной оценки, был расширен объѐм 

выборки до 187 стран. 

Разумеется, помимо искомой зависимости, на демографию влияют прочие факторы, кос-

венно связанные с экономикой, такие как плохая медицина, массовые инфекции, нестабиль-

ная политическая обстановка, или же чрезмерно высокие уровни миграции, факторы, от кото-

рых, для улучшения качества спецификации модели, необходимо избавится. Таким образом, 

для чистоты исследования, из исходной выборки стран были исключены ведущие страны по 

показателям иммиграции и эмиграции [1, с. 15,17]. После чего, были отсеяны страны-лидеры 

по инфекционным заболеваниям, а так же страны с самой низкой продолжительностью жизни 

[2]. В результате выборка была сокращена с 187 до 127 стран. 

Для выявления искомой зависимости была построена эконометрическая модель. Для первого 

регрессора был рассчитан показатель естественного прироста населения. В качестве второго ре-

грессора был принят ВВП на душу населения по паритету покупательской способности (ППС) [2]. 

Результатом построения модели является график, отображѐнный на рис. 1. На графике 

можно наблюдать отрицательную корреляцию. Это значит, что при увеличении ВВП на душу 

населения, естественный прирост, как правило, снижается. В процессе анализа входных дан-

ных был выявлен коэффициент корреляции равный -0,88, что говорит о сильной статистиче-

ской взаимосвязи между анализируемыми факторами. 
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Рис. 1. Корреляционная зависимость между ВВП по ППС на душу населения и естественным приростом за 2015 г. 
 

Следующим этапом в исследовании было привлечение к анализу социальной составляю-

щей. Для этого, за числовое выражение второго регрессора – социально-экономического раз-

вития, был принят индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), подробно описываю-

щий аспекты  социально-экономического характера в конкретной стране. ИРЧП является ин-

тегрированным индексом и состоит из трѐх частей: индекса ожидаемой продолжительности 

жизни, индекса дохода и индекса образования, складывающегося из индексов ожидаемой 

продолжительности обучения и средней продолжительности обучения [3]. 

Результат комбинирования индекса развития человеческого потенциала с естественным 

приростом той же выборки стран что и в первом случае, можно видеть на графике, представ-

ленном на рис. 2. Нетрудно заметить, что при замене регрессора отрицательная корреляция 

сохранилась. Кроме того, при анализе был рассчитан коэффициент корреляции равный -0,91, 

что несколько выше, чем в первом случае. 

 
Рис. 2. Корреляционная зависимость между индексом развития человеческого потенциала и естественным 

приростом за 2015 г. 
 

Подводя итог, можно сказать, что при помощи экономического благосостояния граждан 

действительно можно влиять на демографические процессы в обществе, однако, чтобы до-

биться наибольшей эффективности, прежде всего, следует воздействовать на социальные ме-

ханизмы, такие как медицина и образование. 
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Малый бизнес является одним из тех базовых элементов, без которых на сегодняшний 

день не возможно развитие ни одного государства с рыночной экономикой.  

Малый бизнес содержит огромный потенциал для оптимизации путей развития экономики и 

общества в целом. Особенностью субъекта малого предпринимательства является использование 

всех имеющихся в его распоряжении экономических ресурсов с максимальной долей эффективно-

сти, т.е. субъект малого предпринимательства просто не может себе позволить иметь излишнее 

оборудование, излишние запасы сырья и материалов, раздутый штат работников. Ограниченность 

ресурсов организации малого бизнеса ведет к максимальной оптимизации ее издержек.  

Величина налогового бремени определяется термином «налоговая нагрузка».  Налоговая 

нагрузка – отношение сумм уплачиваемых налогов по данным отчетности в налоговые органы 

и оборота (выручки) организации [4].  

Сегодня поддержка малого предпринимательства в России рассматривается на государ-

ственном уровне как один из основополагающих факторов развития экономики, что отражено 

в Федеральном законе "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-

дерации" от 24.07.2007 N 209-ФЗ. Данный закон содержит основные критерии, по которым 

компании относят к субъектам малого предпринимательства, а именно, выручка от реализа-

ции за предшествующий календарный год (без НДС) не более 800 млн. рублей, средняя чис-

ленность работников за предшествующий календарный год  не более 100 человек, суммарная 

доля участия, принадлежащая одной или нескольким организациям, которые не являются 

субъектами малого и среднего предпринимательства не более 49% [3].  

В последнее время особое внимание со стороны государства уделяется созданию предпосылок 

для снижения налоговой нагрузки на организации малого предпринимательства, в том числе это 

выражается через возможность применения специальных систем налогообложения, а именно, 

упрощенной системы налогообложения, единого налога на вмененный доход, единого сельскохо-

зяйственного налога и  патентной системы налогообложения для индивидуальных предпринимате-

лей. Перечисленные системы налогообложения обладают более низкими налоговыми ставками, 

предоставляют дополнительные возможности по снижению налоговой нагрузки.  

Несмотря на возможность применения специальных налоговых режимов, налоговые пла-

тежи все равно составляют значительную долю в финансовых средствах организаций и самым 

непосредственным образом влияют на их финансовую устойчивость, на конкурентоспособ-

ность выпускаемой продукции и в итоге на формирование экономических результатов их дея-

тельности. Поэтому налоговое планирование сегодня становится одной из важнейшей состав-

ляющей общеэкономического планирования. Налоговое планирование должно осуществлять-

ся во взаимосвязи с финансовым, производственным и технологическим планированием. 

Само по себе понятие налогового планирования в отечественной и зарубежной литературе 

имеет множество определений, например, следующее: налоговое планирование – оптимиза-
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ция налогообложения, планирование сумм и видов налогов, подлежащих к уплате, проверка 

правильности исчисления налогов и применения льгот, отслеживание сроков оплаты, мини-

мизация штрафных санкций и пеней, выявление и анализ налоговых рисков. Согласно этой 

формулировке становится понятно, что налоговое планирование направлено как на миними-

зацию налоговых обязательств, так и на оптимизацию налоговых платежей. 

Оптимизация налоговых платежей это более широкое понятие, чем минимизация, так как не 

всегда оптимизация направлена исключительно на снижение налоговой нагрузки. Работа по оп-

тимизации налоговых платежей подразумевает сбалансированное соотношение между получени-

ем «налоговой выгоды» и рисками, связанными с ее получением. Так, например, существенно по-

вышается вероятность попадания под налоговые проверки, если налоговая нагрузка у налогопла-

тельщика ниже среднеотраслевого уровня, если налогоплательщик неоднократно приближается к 

предельным показателям, которые установлены НК РФ для налогоплательщиков на специальных 

режимах налогообложения, а также, если наблюдается значительное отклонение уровня рента-

бельности организации от уровня рентабельности по виду экономической деятельности.  

Основными направлениями налоговой оптимизации, в том числе минимизации налоговых 

платежей являются:  

- выбор оптимального режима налогообложения;  

- использование льгот, более низкой налоговой ставки, «налоговых каникул» и прочих за-

конных возможностей согласно НК РФ; 

- оптимизация элементов учетной политики, например, выбор способа начисления амор-

тизации, создание резервов и другие; 

- оптимизация договорной политики: контроль за ценообразованием, установление необ-

ходимого условия перехода права собственности и другие; 

- контроль за изменениями в законодательстве, за своевременностью уплаты налогов в 

бюджет и другие. 

В рамках данной статьи более детально рассмотрим использование ряда законных воз-

можностей оптимизации налоговых платежей на примере налога на прибыль организаций.  

Законное снижение величины налоговых обязательств компании является ее неотъемле-

мым правом, так как согласно п. 1 статьи 50 ГК РФ коммерческие организации создаются 

именно в целях извлечения прибыли [1]. Чистая прибыль налогоплательщика тем больше, чем 

меньше сумма уплачиваемых им налогов. Один из наиболее действенных инструментов нало-

говой оптимизации — увеличение расходов,  в том числе путем более быстрого списания ка-

питальных вложений.  

В большинстве случаев организации выгоднее единовременно отнести все затраты 

к расходам, уменьшающим налоговую базу, а не списывать их в течение длительного периода 

времени. Обычно амортизировать приходится все расходы на приобретение, сооружение или 

изготовление основных средств, на их доставку и доведение до состояния, пригодного для ис-

пользования. Один из способов получить налоговую экономию — доказать, что не все упомя-

нутые расходы должны формировать первоначальную стоимость основного средства, напри-

мер,  в сложных объектах различный срок полезного использования отдельных элементов 

позволяет учитывать их как самостоятельный объект. Дополнительным аргументом в пользу 

деления объекта на части является различное функциональное назначение отдельных частей 

и возможность их использования в различной комплектации [5], [6], [7].  

В результате некоторые из таких элементов не будут подпадать под определение основного 

средства из-за низкой первоначальной стоимости или маленького срока полезного использования, и 

согласно пп. 3 п. 1 статьи 254 НК РФ их можно будет признать расходом единовременно 

[2].  Учтенные в качестве основных средств объекты будут амортизироваться быстрее.  

Еще одним способом оптимизации налога на прибыль является применение нелинейного 

метода начисления амортизации. Этот способ характеризуется  относительным усложнением 

расчета, но преимущество данного способа заключается в том, что он дает значительную 

налоговую экономию, главным образом, организациям, которые регулярно обновляют свой 

состав основных средств. Даже без учета амортизационной премии уже в первую четверть 
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срока полезного использования этот метод позволяет учесть в составе расходов до половины 

вложений в стоимость объекта [8]. 

Оптимизация налогообложения является одной из возможностей увеличения чистой при-

были, которую в свою очередь можно направить на развитие производства. Однако стремле-

ние к максимальной минимизации может привести к повышенным рискам попадания под 

налоговые проверки и выявлению каких-либо нарушений. Выбирать тот или иной способ ми-

нимизации налога необходимо с точки зрения экономической обоснованности, в противном 

случае речь уже будет идти не о способах минимизации налогообложения, а о «схемах» ухода 

от налогообложения  и о получении необоснованной налоговой выгоды. 
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Несмотря на то, существует большое количество теоретических моделей для расчета затрат и 

потерь, связанных с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями, 

и совокупные экономические потери оцениваются специалистами в 1-6% ВВП, должное внимание 

этому вопросу по стороны руководителей организаций отсутствует. Недооценка экономических 

последствий производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также отсутствие 

единого подхода при расчете экономических потерь, обуславливает необходимость разработки 

нормативного документа, регламентирующего проведение такой оценки. 

Потребность проведения оценки экономических потерь от производственного травматиз-

ма и профессиональных заболеваний возникает в основном в страховых целях, при оценке 

эффективности проведения мероприятий по предупреждению несчастных случаев на произ-

водстве, для доведения информации по этому вопросу до заинтересованных лиц, привлечения 

внимания и выработки материальной заинтересованности у работодателей в проведении ме-

роприятий по улучшению условий и охраны труда, также для оценки экономической эффек-

тивности разрабатываемых нормативных актов в области охраны труда. 

В связи с тем, что главной задачей страховых компаний является обеспечение рентабельности 

страховых операций, основное внимание при разработке  методик уделяется не оценке стоимости 

страховых случаев, а расчету размера страховых взносов. При этом методики, используемые для 

расчета страховых взносов, существенно зависят от используемой системы страхования.  

В настоящее время сформировалось три основные системы социального страхования от 

несчастных случаев на производстве: основанные на модели Бисмарка (Германия, Австрия, 

Латвия, Литва, Люксембург, Италия, Польша, Франция), модели Бевериджа (Великобритания, 

Северная Ирландия и Республика Ирландия), и частно-корпоративная (Дания) [1-2]. 

Системы различаются степенью использования механизмов стимулирования активности ком-

пании в области улучшения условий труда. В случае если страховые компании берут на себя обя-

занности по оказанию помощи предприятиям по профилактике несчастных случаев, восстановле-

нию здоровья пострадавшим, выплате компенсаций (модель Бисмарка), широко используется си-

стема скидок и надбавок к страховым тарифам и включение расходов предприятия на предупреди-

тельные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемо-

сти. В случае, когда страховщиком является государственный орган и система социального страхо-

вания от несчастных случаев на производстве финансируется из средств национального бюджета 

(модель Бевериджа), основная его функция состоит в выплате пособий, предусмотренных законо-

дательством. Вид и размер пособий зависит от степени потери здоровья пострадавшего и базиру-

ются на оценках нанесенного ему материального ущерба. Частные компании занимаются только 

выплатой компенсаций и неохотно идут на страхование некоторых групп наемных работников, 

имеющих высокие профессиональные риски. 

В некоторых развитых странах существует процедура оценки экономической эффективности 

разрабатываемых нормативных актов в области охраны труда (в Великобритании, в Дании и США 

она является обязательной) [3]. Эта оценка включает и расчеты экономических потерь (как правило, 

в масштабах страны), связанных с несчастными случаями на производстве.  

В Российской Федерации существует ряд отраслевых нормативных актов, в которых пока-

затели экономических потерь в результате производственного травматизма и профзаболева-

ний представлены в разрозненном виде, в виде отдельных подразделов, так как основной це-

лью таких расчетов является оценка либо экономической эффективности мероприятий по 

улучшению условий труда, либо ущерба в результате производственных аварий [4-7]. Едино-

го подхода при осуществлении таких расчетов нет. Поэтому созрела необходимость разработ-

ки нормативного документа, утверждающего непосредственно общую методику (методоло-

гию, методические рекомендации, указания) оценки  экономических потерь в результате про-

изводственного травматизма и  профзаболеваемости на уровне организации.  

Анализ научных публикаций по методам оценки экономических потерь предприятия (ор-

ганизации) от производственного травматизма и профессиональных заболеваний показывает, 
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что существует различные классификации потерь (ущерба) – прямые, косвенные, финансо-

вые, материальные, скрытые и др., но перечень видов потерь практически совпадает. Различия 

в основном связаны с глубиной детализации потерь и с распределением обязательств по ком-

пенсации ущерба здоровью пострадавшего между страховщиком и работодателем. 

Укрупненно потери организации, связанные с производственным травматизмом и профес-

сиональной заболеваемостью, можно сгруппировать по следующим видам: 

- потери, связанные непосредственно с пострадавшим (пострадавшими) в результате 

несчастного случая; 

- потери, связанные с сокращением фонда рабочего времени в результате несчастного случая и  

невыходом на работу работников в результате обострения профессионального заболевания; 

- материальные потери (разрушение зданий, сооружений, порча оборудования,  материа-

лов, сырья, продукции); 

- затраты предприятия на реорганизацию производственного процесса; 

- затраты на проведение расследования несчастного случая; 

- затраты на реализацию решений комиссии по расследованию несчастного случая; 

- судебные издержки; 

- невыполнение обязательств. 

Некоторая специфика возникает при оценке экономических потерь от производственного 

травматизма  на предприятиях, относящихся к категории опасных объектов. По российскому 

законодательству [10] владельцы таких предприятий обязаны проводить страхование ответ-

ственности за причинение вреда в результате аварии. По этому виду страхования страхова-

тель осуществляет выплаты в части возмещения вреда лицам, понесшим ущерб в результате 

смерти каждого потерпевшего; в счет возмещения расходов на погребение потерпевшего; в 

части возмещения вреда, причиненного здоровью каждого потерпевшего; в части возмещения 

вреда, причиненного в связи с нарушение условий жизнедеятельности каждого потерпевшего; 

в части возмещения вреда, причиненного имуществу каждого потерпевшего – физического 

лица, за исключением вреда, причиненного за нарушение условий жизнедеятельности; в части 

возмещения вреда, причиненного имуществу каждого потерпевшего – юридического лица. В 

случае, когда размер вреда, причиненный пострадавшему, превышает предельный размер 

страховой выплаты, разницу между страховой выплатой и фактическим размером вреда воз-

мещает владелец опасного объекта. 

По мнению авторов, в качестве основы для разработки методики оценки экономических потерь 

организации от производственного травматизма и профессиональных заболеваний может быть взя-

та методика, разработанная в рамках Проекта ILO/RUS/04/M02/FIN-NW Russia «Улучшение систе-

мы охраны и безопасности труда на Северо-Западе России» [11]. Методика разработана на основе 

зарубежной теоретической модели и практики с учетом финансовых затрат, возникающих в ходе 

реализации законодательства Российской Федерации об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

К недостаткам данной методики можно отнести то, что она не в полной мере подходит 

для расчета затрат предприятия в случаях производственных травм со смертельным исходом и 

групповых несчастных случаев, так как не содержит некоторых статей расходов, которые воз-

никают при этих видах происшествий. Кроме того, данная методика ориентирована на пред-

приятия с полной загрузкой производственных мощностей и рабочего времени сотрудников. 

В проекте методики оценки экономических потерь организации от производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, разработка которого проводилась в рамках 

научно-исследовательской работы ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России [9], потери и за-

траты предлагается сгуппировать следующим образом: 

– первоочередные, складывающиеся из заработной платы пострадавшего в день, когда 

произошел несчастный случай, затрат на транспортировку пострадавшего в лечебное учре-

ждение и упущенной прибыли предприятия, которую предприятие не получило в результате 

невыполнения работы пострадавшим с момента несчастного случая до восстановления рабо-

чего процесса за счет других работников, например, потеря заказа; 
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–  затраты и потери, связанные с нарушение производственного процесса, складывающие-

ся из заработанной платы работников, отвлеченных от основной работы из-за несчастного 

случая, затрат на восстановление безопасных условий труда на месте происшествия и упу-

щенной прибыли предприятия из-за отвлечения работников от основной деятельности; 

 –  материальный ущерб, нанесенный предприятию вследствие порчи оборудования, ин-

струментов, сырья, материалов, готовой продукции, разрушения зданий и сооружений скла-

дывается из стоимости испорченных оборудования, инструментов, сырья, материалов, гото-

вой продукции, зданий и сооружений, стоимости ремонтных и наладочных работ по ликвида-

ции последствий несчастного случая; 

–  затраты предприятия на реорганизацию производственного процесса,  включающие затраты 

на аренду оборудования, инструмента на время отсутствия собственного; оплату сверхурочных ра-

бот работнику  организации, выполняющему работу пострадавшего (пострадавших) в период его 

временной нетрудоспособности; заработной платы нанятого работника  в случае, если для выпол-

нения работы пострадавшего в период его временной нетрудоспособности был нанят дополнитель-

ный работник; расходы на организацию надлежащих условий труда нанятого работника (обеспече-

ние нанятого работника средствами индивидуальной защиты, проведение инструктажей и т.п.); 

– затраты на проведение расследования несчастного случая, включающие оплату работы чле-

нов комиссии по расследованию несчастного случая на производстве; расходы по обеспечению ра-

боты членов комиссии сторонних лиц; оплату работы экспертов и проведения экспертиз; 

– затраты на реализацию решений комиссии по расследованию несчастного случая, вклю-

чающие затраты на проведение внепланового инструктажа работников; стоимость работ по 

ликвидации причин возникновения несчастного случая  (перепланирование расположения ра-

бочих мест, приобретение и установка защитных устройств и пр.); судебные расходы и расхо-

ды на оплату услуг юристов; 

– затраты, связанные с лечением и реабилитацией пострадавшего, складывающиеся из до-

полнительных выплат пострадавшему в результате несчастного случая на производстве для 

оплаты медицинских процедур, лечения, медикаментов и других расходов, помимо получения 

пострадавшим соответствующего возмещения из средств Фонда социального страхования 

Российской Федерации, предусмотренных коллективным договором, и затрат на переобуче-

ние пострадавшего при стойкой утрате трудоспособности пострадавшим в результате 

несчастного случая на производстве (в соответствии с трудовыми рекомендациями, изложен-

ными в акте медико-социальной экспертизы); 

– расходы, связанные с переводом пострадавшего на более легкую (нижеоплачиваемую 

работу) работу, включающие затраты на переобучение пострадавшего и доплататы постра-

давшему за период выполнения более легкой работы; 

– расходы, связанные со смертью пострадавшего, в которые входят дополнительные вы-

платы семье пострадавшего (помимо соответствующего возмещения из средств ФСС РФ), 

предусмотренные коллективным договором; 

– условные потери производства (стоимость недополученного прибавочного продукта) в 

связи с остановкой производственного процесса и временным или постоянным выходом из 

производственного процесса работника в результате несчастного случая или обострения про-

фессионального заболевания; 

– финансовые потери, связанные с выплатами штрафов за нарушение сроков поставки 

произведенной продукции или услуг в результате несчастного случая и обострения професси-

онального заболевания работника; 

– расходы на оказание первой медицинской помощи (затрат предприятия на содержание 

медпункта, оплаты труда медицинских работников (в том числе доплаты за вредность), расхо-

ды на приобретение медикаментов, и медицинской техники в год); 

– возможные косвенные финансовые потери предприятия, связанные с реализацией зако-

нодательства Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний (формируются из потерь, связан-

ных с сокращением суммы средств, которые могут быть направлены на финансирование пре-
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дупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний за счет снижения страховых взносов; и потерь, связанных с формированием ски-

док и надбавок к страховым тарифам); 

– финансовые потери предприятия, связанные с реализацией законодательства Российской 

Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (определяются  разни-

цей между фактическим размером вреда и предельным размером страховых выплат). 

Общая стоимость затрат и потерь предприятия, связанных с несчастным случаем на про-

изводстве, складывается из всех статей, перечисленных выше, за исключением трех послед-

них, с вычитанием заработной платы, не выплаченной пострадавшему. 

Годовые экономические потери рассчитываются путем суммирования потерь по каждому 

несчастному случаю на производстве, произошедшему в отчетном году, расходов на оказание 

первой медицинской помощи, финансовых потерь предприятия, связанных с реализацией за-

конодательства Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и финансовых потерь и об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за при-

чинение вреда в результате аварии на опасном объекте. 

В настоящее время планируется провести обсуждение и апробацию проекта методики и 

утвердить ее нормативно-правовым актом Минтруда России. В дальнейшем методика может 

быть положена в основу аналогичных отраслевых документов. 
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В статье предложена пятиэтапная схема определения степени экономической устойчиво-

сти строительного предприятия. Охарактеризована базисная категория - фондоотдача. Обос-
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Современный рыночный механизм - это механизм, детерминированный высокой степе-

нью непредсказуемости и агрессивности внешней среды. Все это повышает значимость со-

ставляющих и компонентов «экономической устойчивости строительного предприятия». 

Сформулируем следующее определение: экономическая устойчивость строительного 

предприятия есть его комплексная способность восстанавливать первоначальное или прини-

мать новое устойчивое состояние после прекращения действия возмущений внешней и внут-

ренней среды [4, с. 53]. 

Таким образом, «болевые точки и актуальные вопросы» в данном контексте определяются 

тем, что экономическая устойчивость строительного предприятия зависит как от динамики 

внешней, так и внутренней среды, что, в свою очередь, инспирирует необходимость формиро-

вания и ориентации некоторой сбалансированной системы показателей. 

Проанализировав существующие методики оценки экономической устойчивости применитель-

но к строительному предприятию рекомендуем следующий механизм оценки экономической 

устойчивости объекта обследования (рисунок 1), который следует признать универсальным, манев-

ренным в зависимости от целей обследования. Так как, наполнение системы показателей, рекомен-

дуемое и может варьировать в зависимости от предпочтений заказчика и целей результатов иссле-

дования внесем собственную лепту в формирование сбалансированной системы оценочных показа-

телей. Блоки экономической устойчивости представим в виде матрицы заданных показателей оцен-

ки, что позволяет аналитику использовать как корреляционный, так и эконометрический аппараты 

оценки многомерных рядов в стационарном режиме, либо в динамике. 

Формирование комплексного показателя экономической устойчивости предприятия будем 

проводить последовательно в следующем порядке в соответствии с рисунком 1. 

Первый этап – собственно структурирование некоторой релевантной системы показателей 

оценки экономической устойчивости строительного предприятия, а также конкретизация пе-

речня частных, детализирующих показателей. 

Отметим, что в современной литературе существуют различные подходы к оценке эконо-

мической устойчивости предприятия, но единого, общепризнанного механизма оценки эко-

номической устойчивости предприятия не существует, в связи с чем будем опираться на фор-

мализованный аппарат и интуицию. 

Экономическая устойчивость - в контексте ее определения и повышения - обнаруживает 

существенную значимость: без выработки и реализации каждым субъектом хозяйствования 

конкретной концепции его эффективное функционирование может стать затруднительным. 

Рассмотрим содержание второго этапа: происходит сбор, систематизация и структурирование 

всего многообразия информационных ресурсов, отражающих результаты деятельности организа-

ции по сформированной оценочной системе показателей и установление эталонных значений. 

Третий этап – приведение системы показателей к сопоставимому виду. При этом доми-

нантой, некоторым базисом в данном ключе обнаруживается такой системный показатель как 

фондоотдача. Категория «экономическая устойчивость предприятия» тесно связана с дефини-

цией «фондоотдача» [1, с. 121]. 
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Рис. 1. Механизм оценки экономической устойчивости предприятия в формализованном виде. Авторская модель 

 

Имеет место вариативная трактовка данного понятия, приведем следующие равно спра-

ведливые определения. 

Фондоотдача - это: 

       1 этап 

Формирование исходных данных по ор-

ганизации Аi = (ai1;aiN) 
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ской отчетности: 

-форма №1; 

-форма №2; 
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-другие 
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Модель 1 (Барканов А.С.) 

 

Модель 2 (Бухонова С.М., 

Дорошенко Ю.А. и др.)
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 - определение рекомендуемых интервалов 
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- интегральный показатель, значение которого в полной мере характеризуем как имеющий 

место на конкретный период времени уровень эффективности использования производствен-

ных основных фондов субъекта хозяйствования, группы предприятия, отрасли; 

- комплексный показатель эффективности использования внеоборотного капитала. Пока-

затель фондоотдачи может быть определен как количество продукции, выпускаемой на один 

рубль или, к примеру, тысячу рублей задействованных в производственных процессах произ-

водственных основных фондов; 

- показатель, отражающий объемы выпущенной продукции в отношении к средней сумме про-

мышленно-производственных основных фондов, оцененных в разрезе первоначальной стоимости. 

Таким образом, фондоотдача - как финансово-экономический показатель деятельности 

строительного предприятия - детерминирована на практике расчетом коэффициента, который 

равен отношению стоимости произведенной (либо реализованной) продукции после вычета 

НДС и акцизов к сумме среднегодовой стоимости основных средств. 

Обобщая, отметим: сам по себе показатель фондоотдачи не отражает в полной мере сте-

пень эффективности использования производственных фондов. 

Показатель фондоотдачи отражает определенное соотношение: объем полученной от реа-

лизации продукции (т.е. выручки) приводится в сопоставление со стоимостью имеющихся у 

субъекта хозяйствования средств труда [2, с. 200]. 

После определения системы оценочных показателей, происходит определение некоторого эта-

лонного (желаемого, нормативного) значения; таковым могут быть выбраны, к примеру, показатели 

основного предприятия-конкурента, среднеотраслевые показатели, показатели наилучшего периода 

функционирования предприятия, желаемые, максимально возможные значения. 

Исключительную важность имеет четвертый этап, в рамках которого производится собственно 

расчет интегрального значения комплексного показателя оценки экономической устойчивости. 

Принципиальным в рамках данного этапа является необходимость определения таких коэффициен-

тов важности, которые будут учитывать специфику конкретного субъекта хозяйствования.  

Интегральный показатель устойчивости строительного предприятия может быть опреде-

лен по формуле: 


i j

ijiji xУ  , 

где  У  - устойчивость предприятия; i  - коэффициент относительной важности i -ой 

группы показателей, ( Ii ;1 );и
ij  - коэффициент относительной важности j -го показателя в 

i -ой группе, ( Nj ;1 , где iN  - число показателей в i -ой группе);
ijx  - коэффициент соотно-

шения значения j -го показателя i -ой группы предприятий с аналогичным показателем пере-

довых предприятий отрасли; 1i ,  1ij  - нормируемые условия, означающие, что 

сумма значений коэффициентов относительной важности должна равняться единице. 

Завершающий – пятый этап – структурирование оценочной шкалы экономической устойчиво-

сти функционирования строительного предприятия, что подразумевает интерпретацию интеграль-

ного показателя экономической устойчивости с ориентацией на четыре уровня устойчивости.  

Подводя итог, отметим: предложенная методология является некоторым общим механиз-

мом, эффективность и достоверность которого требует экстраполяции в контексте каждого 

конкретного субъекта хозяйствования. 
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В настоящее время в системе здравоохранения Российской Федерации действуют неком-

мерческие и коммерческие организации. Номенклатура некоммерческих медицинских органи-

заций утверждена Приказом Минздрава России от 06.08.2013 №529н и включает лечебно-

профилактические медицинские организации, медицинские организации особого типа и ме-

дицинские организации по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-

века. здравоохранения являются учреждения. Согласно ранее действовавшей номенклатуре 

основной формой некоммерческих медицинских организаций были учреждения. 

Первая реформа отечественного здравоохранения началась в 1992-1993 годах. Основной 

ее целью был отказ от полностью бюджетного финансирования и внедрение страховых меха-

низмов в сферу медицинских услуг. Начиная с 1996 года с выходом постановления Прави-

тельства РФ от 13.01.1996 №27 «Об утверждении Правил предоставления платных медицин-

ских услуг населению медицинскими учреждениями» медицинские учреждения, носящие ста-

тус государственных и муниципальных, получили право оказывать платные медицинские 

услуги при наличии у них лицензии, сертификата, в рамках договоров с гражданами или орга-

низациями с применением контрольно-кассовых аппаратов. 

Обусловленные рядом предпосылок (реформирование здравоохранения, введение систе-

мы обязательного и добровольного медицинского страхования) постепенно появлялись и раз-

виваются как альтернатива государственным иные формы организаций, расширяются воз-

можности оказания платных медицинских услуг. [5] 

Помимо указанных предпосылкой также стало появление в России класса потребителей, спо-

собных обеспечить платежеспособный спрос на качественные медицинские услуги. Это привело к 

возникновению рынка добровольного медицинского страхования (ДМС) и платного здравоохране-

ния. По данным всероссийского исследования, проведенного фондом «Общественное мнение», 

42% россиян за последний год платили за медицинские услуги. Причем 34% — в государственных 

медучреждениях, и лишь 11% — в частных.  

На сегодняшний день рынок оплачиваемой населением медицинской помощи состоит из сле-

дующих сегментов: рынок ДМС, на котором продавцами выступают как частные, так и государ-

ственные клиники; «легальный» рынок платных медицинских услуг и «теневой» сектор рынка. 

Эксперты отмечают, что у государственной системы есть свои достоинства. К ним 

можно отнести профилактику заболеваний, оказание помощи незащищенным слоям насе-

ления и другие направления охраны здоровья граждан. К недостаткам же государственной 

системы относят ее неэффективность. [3] 

Однако в Краснодарском крае этот недостаток удается нивелировать. Несмотря на неблагопри-

ятную половозрастную структуру населения и продолжающийся процесс демографического старе-

ния в Краснодарском крае, в 2011-2015 гг. удалось сохранить положительную динамику демогра-

фического развития. Рост показателя рождаемости за последние 5 лет составил 11,5%, что выше, 

чем по РФ на 2,3% и на 6,3% и выше, чем по ЮФО. Показатель общей смертности за 2015 г., по 

сравнению с 2011 г., снизился на 3,9% и составил 13,0 на 100 тыс. населения (в 2011 г. – 13,5). Рост 

абсолютного числа умерших на 0,2% (или на 148 человек) связан с ростом численности населения 
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края. В 2015 году, по сравнению с 2011 годом снизились показатели смертности от инфекционных 

и паразитарных болезней – на 35,7%, болезней системы кровообращения – на 32,1%, внешних при-

чин – на 4,6% и новообразований – на 2,1%. [6] 

Для обеспечения качества и доступности медицинской помощи в Краснодарском крае 

удалось сохранить самую развитую в России сеть медицинских учреждений. В 2015 году в 

системе здравоохранения Краснодарского края функционировали 269 медицинских организа-

ций, в том числе 101 (37,5%) больничное учреждение, 30 (11,2%) диспансеров, 57 (21,2%) са-

мостоятельных амбулаторно-поликлинических учреждений и 34 (12,6%) стоматологических 

поликлиник (Рисунок 2.5). Общее число самостоятельных медицинских организаций сократи-

лось в сравнении с 2011 годом на 19 больничных учреждений и 20 диспансеров в связи с ре-

организацией маломощных учреждений путѐм слияния их с более крупными. [6] 

Однако с учетом технического состояния зданий и сооружений ЛПУ, изменившихся сани-

тарных и пожарных норм, принятых мер недостаточно для приведения лечебных учреждений 

до требований сегодняшнего дня. В настоящее время 17 зданий учреждений здравоохранения 

находятся в аварийном состоянии. 61 здание требует реконструкции. 146 - капитального ре-

монта. Многие лечебные учреждения и их отделения находятся в приспособленных помеще-

ниях, а 139 зданий являются арендованными. В перспективе на период с 2016 по 2030 годы 

планируются строительство и реконструкция 38 объектов здравоохранения. [4] 

Одной из проблем, с которой столкнулось современное российское общество, является 

рост его потребности в медицинских услугах, за поставку которых традиционно несло ответ-

ственность государство, при этом потребность растет быстрее, чем возможности государ-

ственного бюджета. Ответом этому своеобразному вызову времени стало распространение 

государственно-частных партнерств в здравоохранении. [2] 

Наибольшая доля медицинских учреждений в Краснодаре в 2015 г. приходится на ам-

булаторно-поликлинические – 85,8% от общей численности медучреждений в городе. По 

состоянию на 2015 г большинство медицинских учреждений Краснодара являются част-

ными – 86,6%. (Таблица 1). 
 

Таблица 1. Численность медицинских учреждений по формам собственности, Краснодар, 2015 г. (шт.) [1] 

Форма собственности 2015 год 

Государственная 31 

Муниципальная 37 

Частная 538 

Иная 15 

Всего 621 
 

По данным официальной статистической отчетности за последние годы наблюдается отток ме-

дицинских кадров из медицинских организаций Минздрава России и Краснодарского края, Феде-

рального медико-биологического агентства в медицинские учреждения негосударственных форм 

собственности, немедицинские организации по основному профилю деятельности, но имеющие 

медицинские кадры (санатории и дома интернаты) и медицинские учреждения других министерств 

и ведомств, например, МВД и гражданская авиация. Так с 2011 по 2015 гг. количество врачей в гос-

ударственной и муниципальной системе здравоохранения края сократилось на 7,2%, в то время как 

их число в негосударственных учреждениях здравоохранения выросло на 62,1%. [4] 

В 2015 г численность медицинского персонала Краснодара составила 26,6 тыс. человек, что на 

1,2% ниже уровня 2011 г. (26,9 тыс. человек). В 2011-2015 гг. в городе наблюдалась преимуще-

ственно отрицательная динамика численности персонала медучреждений, за исключением 2014 г.  

Как и в целом по краю, сокращение кадров здравоохранения происходит, главным обра-

зом, за счет оттока персонала из государственных больниц и поликлиник. Кроме неконкурен-

тоспособной зарплаты, причиной увольнений становятся увеличение нагрузки на должность, 

когда из-за нехватки кадров одному медработнику приходится выполнять работу нескольких 

сотрудников. В результате государственные медучреждения города недостаточно укомплек-

тованы участковыми терапевтами, врачами скорой помощи, фельдшерами, узкими специали-

стами, а также средним медперсоналом. 
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По данным «АМИКО», в 2000-е годы наблюдался рост рынка платных медицинских 

услуг, причем в начале десятилетия он составлял до 40% в год, а к его концу замедлился до 

14%. [3] В последние годы наблюдается стагнация, однако падения рынка удалось избежать: 

здоровье является приоритетом при планировании расходов населения, и падение доходов от-

разилось лишь на рынках развлечений, отдыха и туризма. Эксперты ожидают постепенное 

увеличение объемов рынка медицинских услуг с 2017 года, когда дальнейшая стабилизация 

экономики и платежеспособности населения будет стимулировать уверенный рост отрасли. 

По оценкам BusinesStat, в 2015 г в Краснодаре оказано 9 млн медицинских приемов, что 

на 1,1% ниже значения 2014 г. В 2016 г ожидается, что этот показатель останется практически 

на прежнем уровне, а постепенный рост возобновится с 2017 г, когда число оказанных меди-

цинских приемов в Краснодаре достигнет 9,1 млн. [1] 

Несмотря на спад в натуральном объеме, стоимостный объем рынка медицинских услуг Крас-

нодара в 2015 г. увеличился по сравнению с 2014 г. на 10,1% и достиг 15,1 млрд руб., рост выручки 

участников рынка обеспечивался ростом цен, средняя цена приема выросла на 11,3% и составила 

1680,2 руб. за прием. Постоянный рост цен на медицинские услуги происходит за счет удорожания 

расходных материалов, лекарств, оборудования, повышения зарплат персонала. 

В 2016 г. также ожидается увеличение стоимостного объема медицинского рынка Краснодара 

на 7,8% – до 16,3 млрд руб. Рост показателя продемонстрируют как финансируемые государством, 

так и коммерческие сектора медицины, за исключением сектора ДМС, который сильнее остальных 

отреагировал на кризисные явления в экономике страны и восстанавливаться будет медленнее. [1] 

В условиях финансовой неопределенности устойчивое и эффективное развитие отрасли 

здравоохранения России должно основываться на тесном взаимодействии государственного и 

частного секторов, когда государство будет выступать гарантом для социально-

незащищенных слоев населения и дополнительно будут привлекаться средства финансирова-

ния из негосударственных источников, а у населения будет выбор каким образом инвестиро-

вать средства – на обязательное или добровольное медицинское страхование. 
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Последние два года стали действительно тяжелыми для российской экономики: падение 

цен на нефть, обесценивание рубля и зарубежные санкции, усложнение внешнеполитических 

отношений отрицательно сказались на всех сферах жизни государства.  Наиболее резкое па-

дение испытала внешняя торговля. Государство проводит ряд мер для устранения послед-

ствий. Это, как и финансовые меры поддержки, так и нефинансовые.  Анализируя статистиче-

ские данные, подходы к случившейся ситуации, категории, с которыми работают министер-

ства, государственные институты, общественные организации, мы пришли к выводу, что по-

нятие экспортный потенциал (дать разверну тое понятие) устарело, как понятие. А именно, 

очень часто конкурентоспособные товары не продаются, а недостаточно конкурентные това-

ры находят своего покупателя, поэтому мы вынуждены ввести в научный оборот новую кате-

горию – экспортоспособность. Экспортоспособность – категория, которая включает в себя все 

условия, необходимые товару или услуге для хорошей продаваемости на внешних рынках. 

Все условия сформулировать нельзя, потому что для каждого товара нужны «свои» условия. 

Например, транспортировка песка и кристаллов. Для успешного выхода на внешний рынок 

песка необходимы контейнеры, вагоны, а для перевозки кристаллов необходима упаковка, 

чемодан. Выполнив данные логистические условия, оба товара могут стать экспортоспособ-

ными и могут успешно выйти на новый рынок. Можно сформулировать критерии можно для 

одного конкретного товара. Ниже приведем определения конкурентноспособности для даль-

нейшего анализа данной экономической категории. 
 

Таблица 1 – Определение конкурентноспособности российскими авторами 

Автор Определение 

Г.Долинский Понятие конкурентоспособности совершенно оправданно анализируется в сопо-

ставлении с другой важнейшей технико-экономической категорией качеством 

продукции. 

И.Соловьев Понятие конкурентоспособности совершенно оправданно анализируется в сопо-

ставлении с другой важнейшей технико-экономической категорией качеством 

продукции. 

Р.Л. Фатхутдинов Конкурентоспособности - это способность объекта выдерживать конкуренцию в 

сравнении с аналогичными объектами на данном рынке. 

А.Н. Романов «Конкурентоспособность и качество — концентрированное выражение всей сово-

купности возможностей страны, любого производителя создавать, выпускать и 

сбывать товары и услуги». «Конкурентоспособность товара определяется, в отли-

чие от качества, совокупностью только тех конкретных свойств, которые пред-

ставляют несомненный интерес для данного покупателя и обеспечивают удовле-

творение данной потребности, а прочие характеристики во внимание не принима-

ются» 

В.Е. Боряев Автор утверждает, что конкурентоспособность как экономическая категория была 

при социализме, но ей не уделялось должного внимания, а чтобы повысить конку-

рентоспособность при существующих рыночных условиях, необходимо принятие 

каких-либо специальных мер. В то же время он старается не использовать термин 

«конкуренция», а рынок представляет, как соперничество товаропроизводителей 

Ш.Ш. Магомедов Конкурентоспособность определяется уровнем качества данного товара с учетом 

затрат на удовлетворение общественных потребностей, цен, условий поставки и 

эксплуатации и т. д.» 

Е.П. Михеева Автор отмечает, «конкурентоспособность товара мы рассматриваем как возможность 

его реализации в данный момент времени па данном рынке. Эта категория очень дина-

мична, подчас непредсказуема и зависит от множества факторов» 
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Отсюда следует, что данные авторы все признают наличие конкурентноспособности. 

Определяют, что это конкурентоспособность включает в себя оценку качества товаров как со 

стороны производителей, так и со стороны потребителей товаров (услуг), что Конкурентоспо-

собность - это свойство практически любых экономических объектов. Но мало кто из авторов 

говорит о способности продаваться, тем самым обладать экспортоспособностью. Понятие 

экспортоспособность шире, чем понятие конкурентноспособность. Данное понятие часто при-

вязывают к конкретной стране с учетом политики, географического нахождения, наличием 

собственного производства аналогичного товара и т.д. Поэтому для каждого товара или услу-

ги можно составить матрицу коэффициентов экспортоспособности для различных стран. Это 

может быть N+1 мерная матрица, где N – количество рассматриваемых факторов, +1 – для 

каждой страны. Для повышения экспорта надо решать массу проблем, от государственных до 

политических. Понятия конкурентоспособность и экспортоспособность близки и в тоже самое 

время отличаются друг от друга. Понятие конкурентоспособность товара плавно уходит с 

первого плана. Мы считаем, что вновь введенная категория Экспортоспособность могла бы 

заменить существующее понятие конкурентоспособность. 
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Последние два года стали действительно тяжелыми для российской экономики: падение цен 

на нефть, обесценивание рубля и зарубежные санкции, усложнение внешнеполитических отно-

шений отрицательно сказались на всех сферах жизни государства.  Наиболее резкое падение ис-

пытала внешняя торговля. Правительство России и ряд ведомств немедленно начали заниматься 

стратегическим планированием новых внешнеторговых направлений. В сложившейся ситуации 

России экспорт особо актуален. Доход от нефтяного экспорта снижается. Как известно, этот вид 

дохода составлял половину бюджета Российской Федерации. Решая эту проблему, руководство 

http://konf.afurgi.ru/mhitaryn.html
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нашей страны решило, во чтобы это не стало, повысить долю несырьевого экспорта. И это дока-

зывает свежая статистика. Последние статистические данные опровергают стереотип, будто бы 

единственным конкурентоспособным товаром, который Россия может предложить на вывоз, яв-

ляется сырье. Уже большая часть российского экспорта занимают несырьевые товары – и их доля, 

как ожидается, будет только увеличиваться. Речь идет о самолетах, о российских атомных элек-

тростанциях, о кораблях и продуктах машиностроения. Именно их сейчас можно найти в разных 

уголках планеты. Несырьевой экспорт в 2015 г. составил 187,2 млрд. долларов, сократившись на 

26,9%, при этом в физическом выражении он увеличился на 4,9% [1]. Экспорт промышленной 

продукции с высокой степенью обработки также вырос более, чем на 7 %, в физическом выраже-

нии - на 33,4%, инновационных – 11,7%. И одной из таких мер является смена ориентира товар-

ного ассортимента. Работая над этой проблемой, Министерство экономического развития разра-

ботало уникальный проект «Основные направления развития экспорта на период до 2030 года» 

[2]. Приоритетной задачей проекта является создание ресурсной базы экспорта и его реализация. 

Отсюда следует, что объѐм несырьевого экспорта и объем товаров с более высокой степенью пе-

реработки будут только увеличиваться.  
В 2015 году в ЦМТ прошел международный бизнес-форум «Конкурентоспособность россий-

ского бизнеса на международных рынках» [3]. В его рамках состоялась презентация совместного 

проекта ТПП РФ, Центра международной торговли Москвы и ИД «Коммерсантъ» «Экспортный 

потенциал России». Основная миссия этого спецпроекта – это осуществление прямой связи меж-

ду бизнес сообществами стран таможенного союза и командой профессионалов - переговорщи-

ков, которые заключают соглашения о зонах свободной торговли для продвижения экспорта [4]. 

Опираясь на статистические данные первого полугодия 2015 года, и сравнивая их с этим же пе-

риодом прошлого года, можно заметить увеличение физических объемов несырьевого экспорта 

на 11 %. Подводя итоги 2015 года, можно выделить новые товары роста российского экспорта. В 

таблице № 1 представлена подтверждающая статистика.   
 

Таблица 1 - Точки роста российского несырьевого экспорта 

Наименование товара 
8 месяцев 2012 г. 

млрд. дол. 

8 месяцев 2013 г. 

млрд. дол. 

8 месяцев 2014 г. 

млрд. дол. 

8 месяцев 2015 г. 

млрд. дол. 

Детское питание 33 222 303 41 549 217 56 389 439 39 715 463 

Легковые автомобили 

объемом двигателя бо-

лее 1800-3000 куб. см. 

29 338 524 105 508 605 140 144 826 143 072 923 

Соевые бобы 27 354 901 20 891 877 3 917 018 77 065 039 

Аппаратура на основе 

рентгеновского излучения 
2 808 300 3 169 280 2 075 724 6 272 528 

Суставы искусственные 479 960 1 401 753 508 616 1 627 175 

Микропроцессоры - 111 657 29 414 908 28 870 219 

Турбогенераторы 1 141 716 48 699 201 74 370 777 71 511 609 

Двигатели турбоактивные, 

тягой более 20-132 кн. 
565 824 549 805 728 498 691 126 930 739 233 009 

Стиральные машины 52 689 880 68 793 017 61 482 883 53 778 607 

Оборудование для филь-

трования или очистки 

жидкостей 

10 804 388 - - 18 890 606 

Волокна полиэфирные 353 750 626 791 2 784 858 1 752 721 
 

На весеннем заседании комитета «Деловой России» выступал первый заместитель Минэконо-

мразвития РФ Алексей Лихачев. Продолжая тему актуальных мер и способов государственной 

поддержки, он сообщил, что современные сложившиеся условия экономики, достаточно благопри-

ятны для экспорта. Если брать во внимание девальвацию рубля, то конкурентность отечественной 

продукции на внешней торговой площадке выросла. Несырьевой экспорт в 2015 году составил 

187,2 млрд.долларов, тем самым сократился на 26,9 % по сравнению с прошлым 2014 годом. Но 

при этом в физическом выражении он вырос на 4,9 %. Ниже из таблицы № 2 можно сделать вывод, 

что экспорт необработанного алюминия, набирает обороты. 
 

 

 

http://www.kommersant.ru/wtc
http://www.kommersant.ru/wtc
http://www.kommersant.ru/wtc
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Таблица 2 - Экспорт основных товаров 

Наименование Янв-окт 2014, млн.дол. Янв-окт 2015, млн.дол. 

1 2 3 

Кокс и полукокс 295,9 314,1 

Удобрения минеральные азотные 2686,5 2151,1 

Удобрения минеральные калийные 2138,3 2750,2 

Медь рафинированнная 1536,2 2726,1 

Алюминий необработанный 4512,7 5166,1 
 

На сегодняшний день правительство принимает антикризисные меры по развитию несы-

рьевого экспорта по широкой номенклатуре, в том числе высокотехнологичных товаров. А 

также государство принимает меры по содействию МСП. Также торгово-промышленная пала-

та РФ активно включилась в данный процесс. 

Отечественным компаниям необходима поддержка государства не только внутри страны, но и 

за ее пределами [5]. Минэкразвития РФ подготовил предложения: субсидирование процентной 

ставки по экспортным кредитам через Внешэкономбанк и Росэксимбанк, а также выделение 

средств на капитализацию Росэксимбанка, которые позволят повысить его финансовую устойчи-

вость и привлечь необходимое фондирование для предоставления экспортных кредитов. Плюс за-

пуск доппрограмм поддержки экспорта, таких как компенсация затрат экспортеров на патентова-

ние, сертификацию, лицензирование продукции на внешних рынках. Кроме того, участие в специа-

лизированных международных мероприятиях для проведения маркетинговых исследований рын-

ков зарубежных стран. Но, как оказалось, финансовые трудности, не основная проблема большин-

ства экспортеров. Чаще компании сталкиваются с отсутствием информации по внешним рынкам, с 

адаптацией продуктов. Но, как уверяет управление РЭЦ, «Главное — дайте знать, что у вас есть 

товар и вы готовы его экспортировать». Остальное сделает профессиональный сотрудник центра. 

Эта помощь может быть от анализа потенциального рынка до организации целевой поездки экс-

портера за рубеж. Помощь также оказывается при переговорах, в юридическом сопровождении 

контракта, в решении вопросов патентования.  

Смело можно говорить об объективно прорывных направлениях в промышленности. Это 

и фармацевтика, и биофарм, и медицинская техника. Россия уже появляется на рынках Ирана, 

Латинской Америке и в ряде африканских стран". Неоспорительно у России есть традиционно 

сильные экспортные товары. Это продукция атомной и военно-авиационной промышленно-

сти, продукция ракетно-космического назначения. Основными стабильными торговыми биз-

нес партнѐрами России по экспорту являются такие страны, как Германия, Нидерланды,  Ита-

лия. Значительную долю во внешней торговле имеют страны СНГ, в том числе Беларусь, Ка-

захстан, страны Азии – Китай, Япония и Южная Корея.  

Большие надежды возлагаются на стабильные экономические и политические отношения 

России с Китаем. 

Проанализировав всю ситуацию в целом, можно осмелиться предположить динамичное разви-

тие несырьевого российского экспорта. Сейчас это задача № 1, которую необходимо решить. Спра-

вившись с ней, наша страна может стать мировым лидером по экспорту отечественных товаров. 
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Применение логистики в условиях динамично развивающегося рынка представляется одним 

из важных компонентов для целей развития бизнеса. Логистическая деятельность является важ-

ной основой для логистики на предприятии, вследствие чего следует знать еѐ внутреннюю струк-

туру, особенности, виды, цели, инструменты, которые применяются в данной деятельности, в це-

лях эффективного управления и поддержания конкурентоспособности на рынке. 

Термин «логистическая деятельность» имеет множество толкований; одни авторы счита-

ют, что она является сетью взаимосвязанных видов деятельности, предназначенных для 

управления потоком материалов и персоналом как внутри организации, так и в цепях поста-

вок; другие авторы считают, что логистическая деятельность – часть системы логистического 

управления, при эффективном внедрении которой обеспечивается логистический сервис [1, 

58с.]. Таким образом, логистическая деятельность предназначена для формирования наиболее  

эффективного соотношения потоков организации (материальных, информационных, финан-

совых и т.д.), проходящих последовательно в цепи от внешнего источника до конечного по-

требителя, а также организации эффективного взаимодействия между подразделениями ком-

пании, тем самым увеличивая уровень еѐ конкурентоспособности. 

Организация логистической деятельности является координацией и оптимизацией в про-

странстве и времени еѐ материальных трудовых элементов логистического процесса для до-

стижения поставленных целей при условии минимизации затратных ресурсов. Она осуществ-

ляет распределение логистических функций между различными участниками логистической 

цепи, формирует хозяйственные связи. Данная деятельность разделяется на следующие типы: 

 - внутрипроизводственная логистика – совокупность действий, осуществляющих согла-

сование производственного процесса предприятия с правилами логистики; 

- логистика снабжения (закупок) – комплекс мер по управлению материальными потоками 

в организации; 

- логистика реализации – комплекс мер по управлению и распределению разного вида по-

токов между различными потребителями[1, 94с.]. 

Е.В. Крикавский дает свою классификацию видов логистической деятельности, которые, в 

свою очередь, делятся на подвиды, представленные на рисунках 1, 2 [2, 16с.]. 

 
Рис. 1. Подвиды фазовой логистической деятельности 

 

Финансовая логистическая деятельность – комплекс мер по оптимизации движения денежных 

потоков; сбытовая логистическая деятельность – обеспечение доставки товаров в нужное время в 

нужном месте, производственная логистическая деятельность – управление материальными пото-
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ками на производственных стадиях предприятия, информационная логистическая деятельность – 

набор инструментов по автоматизации информационных систем [2, 17с.]. 

 
Рис. 2. Подвиды функциональной логистической деятельности 

 

Транспортировка – процесс перемещения объектов транспортным средством в установленное 

время и место, складирование – совокупность операций по созданию процесса хранения, логисти-

ческое обслуживание – набор элементов создания в логистической цепи выгод, содержащих добав-

ленную стоимость при поддержании издержек на эффективном уровне, управление запасами и за-

казами – совокупность мер по пополнению и обработке заказов[1, 32с.]. 

Логистическая деятельность организует совместную деятельность менеджеров различных 

подразделений компании, а также организаций по эффективному продвижению материальных 

ресурсов и готовой продукции в логистической системе. Задачи данной деятельности: 

- организовывать производство и распределение готовой продукции; 

- организовывать финансовую деятельность компании; 

- координировать взаимодействие между подразделениями; 

- осуществлять взаимосвязь подразделений в компании и обрабатывать полученные данные; 

- организовывать потребительский сервис; 

- осуществлять контроль запасов и заказов и т.д. 

Главной целью логистической деятельности является выполнение правил и принципов ло-

гистики. Также к целям логистической деятельности можно отнести: улучшение координации 

между логистическими функциональными областями организации; осуществление перерас-

пределения между функциональными подразделениями логистической системы объединѐн-

ных сэкономленных затрат, то есть, система плана распределения прибыли [4, 12с.]. 

Логистическая деятельность наряду с другими видами деятельности использует такие инстру-

менты, как: матрица BCG, SWOT – анализ, диаграмма Исикавы, контрольная карта и др.[3. 10с.] 

В данное время логистическая деятельность затруднена в большинстве отечественных 

компаний, поэтому снижается эффективность. По этой причине был выявлен ряд проблем: 

- цели различных подразделений предприятия могут противоречивыми, поэтому возника-

ют межфункциональные конфликты; 

- недостаточность кадров высшего и среднего звена в области логистики; 

- отсутствие сбора информации на предприятии, так как, зачастую, информация носит не-

точный, непреемственный и неоперативный характер; 

- отсутствие единой межнациональной коммуникационной информационной системы, не-

обходимой для передачи данных о материальных потоках и контроля за их движением. 

В заключение можно сказать, что для поддержания эффективной логистической деятель-

ности предприятия следует придерживаться следующих мероприятий: 

- укрепление взаимодействия между различными функциональными звеньями путѐм со-

вершенствования экономических механизмов; 

- координация деятельности подразделений; 

- внедрение новых инструментов (например: оценка рыночной или иного вида стоимости, 

метод индивидуального анализа данных (кластеризация))  для эффективного управления под-

разделениями, поиска новых путей решения проблем; 

- проведение организации по преобразованию в структуре управления предприятия. 
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В настоящее время, с усилением роли маркетинга, как инструмента повышения эффективности 

деятельности предприятий,  все большее внимание уделяется формированию комплекса маркетин-

говых коммуникаций. Для успешной деятельности предприятия на рынке недостаточно просто 

иметь хорошие услуги и продукты. Необходимо донести до сознания потребителей выгоду от их 

использования. Маркетинговые коммуникации  позволяют осуществить передачу сообщений по-

требителям с целью сделать услуги и продукты компаний востребованными и привлекательными. 

Предприятия, регулярно продвигая свою продукцию, пытаются реализовать несколько целей, 

например, такие как информирование перспективных потребителей об условиях продаж, услугах, 

продуктах. Так же, к целям можно отнести убеждение покупателя в том, чтобы он отдал предпо-

чтение  именно этим маркам и товарам, делал покупки в определенных магазинах и посещал кон-

кретные мероприятия. Предприятию важно убедить действовать, а, именно, не откладывать покуп-

ку на будущее и приобрести то, что предлагается предприятием в данный момент. 

В работе «Маркетинговые коммуникации» авторы Романов А.А., Синяева И.М. и  Поля-

ков В.А.  отмечают, что термин «коммуникация» используется, как научный, с начала XX в. В 

современной трактовке коммуникация - социально обусловленный процесс передачи и вос-

приятия информации в условиях межличностного и массового общения по разным каналам 

при помощи различных коммуникативных средств [9]. 

По мнению Мамонтова С.Л. и Глебова Н.М., под маркетинговыми коммуникациями фир-

мы понимается систематическое и комбинированное использование совокупности информа-

ционных связей - от поиска рыночной информации, выбора миссии фирмы, рыночного сег-

мента, каналов сбыта и товародвижения, определения оптимальных условий по реализации 

продукции до собственно комплекса продвижения, создания положительного рыночного об-

раза (имиджа) организации и ее деятельности [6]. 

Так же нельзя не согласиться с мнением Ж.Ж. Ламбена, что под маркетинговыми комму-

никациями подразумевают все виды сигналов и сообщений, разработанных фирмой для раз-

личных аудиторий: потребителей, торговых посредников, поставщиков, акционеров и органов 

власти, а также для ее собственного персонала [5]. 

 Можно выделить четыре основных элемента комплекса маркетинговых коммуникаций: 

реклама, связи с общественностью (PR), стимулирование сбыта, личная продажа. 

По определению американской Ассоциации маркетинга, реклама представляет собой 

«любую форму неличного представления и продвижения идей, товаров и услуг, оплачивае-

мую точно установленным заказчиком с целью стимулирования продажи» [8]. PR является 
самостоятельной функцией маркетинга, менеджмента, которая позволяет установить и под-

держивать коммуникации между компаниями и общественностью, чтобы достичь стратеги-

ческих целей. Маркетинговым PR называется процесс планирования, исполнения и оценки 
программ, которые способствуют росту продаж, удовлетворению потребительских запросов 

и созданию благоприятного имиджа компании. Стимулирование сбыта побуждает незамед-

лительную продажу, т.е. стимулирует действия покупателя. К личным продажам можно отне-

сти коммуникации персонального характера, т.е. продавец убеждает покупателя приобрести 
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продукт или услугу. Эффективное использование такого инструмента маркетинга, как марке-

тинговые коммуникации возможно лишь в случае комплексного подхода к их использованию, 

т.е. при формировании комплекса маркетинговых коммуникаций, включающего в себя эле-

менты всех или нескольких вышеперечисленных элементов. 

Процесс осуществления маркетинговых коммуникаций включает в себя несколько этапов.  

Основная цель маркетинговых коммуникаций – это стимулирование сбыта и формирование 

спроса. Всегда очень важно устанавливать определенные сроки осуществления поставленных це-

лей, которые, в свою очередь, зависят от таких факторов, как специфика деятельности  предприя-

тия, состояние целевого рынка, организационно-правовая форма предприятия и т.д. Цели марке-

тинговых коммуникаций следует четко формулировать и по возможности в количественных пока-

зателях, чтобы оценить или измерить последствия коммуникационной деятельности.  

Комплекс маркетинговых коммуникаций играет важную роль и в сфере турбизнеса, т.к. 

туристские предприятия предлагают потребителям услугу, а именно туристский продукт, ко-

торый нуждается в продвижении. И, в свою очередь, для организаций данного сектора важно 

создание положительного рыночного имиджа. 

Туристским продуктом является совокупность услуг и предметов, которые необходимы 

для того, чтобы удовлетворить потребности туриста в период его путешествия. Потребитель 

туристского продукта может приобрести тур как у фирмы-посредника, так и туристской фир-

мы, разработавшей его.  

 Как считают авторы Романова М.М. и Чернова А.А., маркетинговые коммуникации зави-

сят от специфики товара, отрасли, в которой они осуществляются. Индустрия туризма - это 

особая сфера предпринимательской деятельности, которая отличается интегрированным ха-

рактером экономических отношений и взаимной зависимости объектов производственных и 

непроизводственных отраслей, предоставляющих универсальный продукт (набор услуг, раз-

нообразные виды работ, разнопрофильные товары) [8]. 

Туристский рынок является высоко конкурентным рынком, за привлечение туристов 

борьба идет на разных уровнях, в частности, между отдельными странами (макроуровень), 

туристскими дестинациями (мезо-уровень), предприятиями туриндустрии (микроуровень). В 

условиях жесткой конкуренции чрезвычайно важное значение приобретает разработка про-

грамм продвижения туристского продукта и туристских дестинаций в целом и последователь-

ного осуществления разнообразных коммуникационных программ по их реализации [3]. 

С каждым годом крупные туроператорские компании уделяют все больше внимания про-

движению собственных продуктов и брендов. Основными  инструментами для этого являются 

реклама и PR-мероприятия. По принципу адресности рекламных сообщений, рекламу туропе-

раторов можно разделить на две группы [7]: 

 - реклама в области ―B2B‖ (Business to Business), адресованная агентской сети, предлага-

ющей турпродукт компании; 

 - реклама, адресованная непосредственно потребителям. 

Как показывает практический опыт, обеспечить полноценное продвижение туристского 

продукта на рынке на всех стадиях его жизненного цикла можно только при условии совмест-

ного и эффективного сочетания различных элементов маркетинговых коммуникаций. [1,2,4] 

Персональные продажи в процессе личного диалога менеджера туристской фирмы с потенци-

альным покупателем предполагают устное представление туристского продукта, с целью его про-

дажи. Средствами таких продаж могут быть как личные беседы, так и разговоры по телефону. 

В российском турбизнесе, при прочих равных условиях деятельности турфирм, клиент 

обратится в ту, где с ним говорили заинтересованнее, внимательнее и вежливее, поэтому, 

прежде чем выбрать турфирму, в которую прийти лично, потенциальный клиент обзванивает 

их по телефону и опирается на рекламу. 

Можно отметить такой тип коммуникаций в области туризма, как стимулирование сбыта. 

Здесь речь идет о краткосрочных стимулирующих и побудительных действиях, направленных 

на поощрение продаж туристских продуктов и услуг (например, широко распространены 

скидки в несезонный период, workshops (профессиональные рабочие встречи между туропе-
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раторами и турагентствами, проводимые накануне летнего и зимнего сезонов в городах Рос-

сии, ближнего и дальнего зарубежья) и т.д.). Такие мероприятия ориентированы на конечных 

пользователей, партнеров по турбизнесу и персонал предприятий туриндустрии. 

При рассмотрении связей с общественностью в туризме, следует  отметить, что туропера-

торские компании придают особое значение рекламным турам. Такие туры организуются как 

для турагентов, так и  для журналистов. Ознакомительные туры позволяют расширить  и 

сформировать агентскую сеть, повысить престиж туроператора на рынке. 

Хотелось бы отметить, что для стимулирования продаж предлагаемого турпродукта туро-

ператоры активно применяют различные бонусные программы для турагентств. Эти програм-

мы или ―программы поощрения лояльности агентств‖ у большинства туроператоров строятся 

по принципам финансовых и нефинансовых  методов поощрения.  

В данной статье рассмотрены основные аспекты формирования комплекса маркетинговых 

коммуникаций в туризме. Сделана попытка раскрыть специфику использования комплекса 

маркетинговых коммуникаций в сфере туристских услуг на основании научных работ таких 

авторов, как Ю.В. Морозов, С.Н. Диянова, С.Л. Мамонтов, Н.М. Глебова, Ж. Ж. Ламбен, М.М. 

Романова и А.А. Чернова. 

Была отмечена важность правильного выбора целевой аудитории для определения целей 

маркетинговых коммуникаций, на примере связей с общественностью, рекламы, личных про-

даж, стимулирования сбыта, рассмотрена специфика продвижения туристского продукта при 

помощи комплекса маркетинговых коммуникаций.  
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ 
 

В работе проводится исследование ключевых экологических правонарушений. На основании 

анализа юридической литературы и правовых норм, регулирующих социальные отношения в сфе-

ре взаимодействия общества и природы, сформулированы и обоснованы теоретические положе-

ния административных правонарушений в сфере экологии.  

Ключевые слова: экологическое правонарушение, ответственность, окружающая среда.  
 

Современной проблемой теории и практики экологического права, а также  норм админи-

стративной и уголовной отраслей российского права является разграничение норм  юридиче-

ской ответственности при совершении экологических правонарушений. Простейшим ее ре-

шением можно считать признание критериями степени вредности (опасности) правонаруше-

ний, но на практике это бывает трудно определить и разграничить.  

Нарушением норм законодательства об  охране окружающей среды представляет собой 

негативное социальное явление. Его результатом является посягательство на установленный в 

стране правопорядок в области охраны окружающей среды (экологический правопорядок), 

данное нарушение принято называть экологическим правонарушением. 

Руководствуясь словарем юридических терминов, понятие экологическое правонарушение 

трактуется, как нарушение правовых норм, регулирующих экологические общественные отноше-

ния. Так под экологическими общественными отношениями совокупность природоохранительных 

отношений и отношений по использованию природных ресурсов, а также по обеспечению экологи-

ческой безопасности человека и других объектов (общество, государство). [4] 

Субъектами экологических правонарушений могут быть как российские, так и иностран-

ные граждане и юридические лица, лица без гражданства, а также должностные лица органов 

государственной власти и органов местного самоуправления.[3] 

Объектом экологических правонарушений выступает установленный экологический пра-

вопорядок, основными целями которого являются: сохранение природных богатств и есте-

ственной среды обитания человека, предотвращение экологически вредного воздействия хо-

зяйственной и иной деятельности на окружающую среду.  

Для объективной стороны данного вида правонарушения, характерно наличие следующих 

элементов: 

- противоправный характер поведения; 

- непосредственное причинение или реально возникшая угроза нанесения весьма суще-

ственного вреда экологического характера; 

- наличие определѐнной причинно-следственной связи, имеющейся между непосред-

ственно противоправным поведением и причиненным вредом экологического характера или 

же вполне реальной угрозой причинения такого вреда. 
Субъективная сторона конкретного правонарушения экологического характера определя-

ется непосредственной виной правонарушителя, под которой понимается имеющее психиче-
ский характер, отношение правонарушителя к своему непосредственному поведению проти-
воправного характера. 

Зная состав экологического правонарушения, Кодексом  Российской Федерации 
об административных правонарушениях  предполагают в области охраны окружающей среды 
посягательства на ряд природных ресурсов: 

1. в отношении земель:  

- порча (Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы влечет наложе-

ние административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч 
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рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - 

от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей) [11]; 

- невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для исполь-

зования по целевому назначению. (Данная статья предполагает наложение администра-

тивного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от 

четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей) [12]; 

- использование земель не по целевому назначению, неиспользование земельного участка, 

предназначенного для сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного стро-

ительства, невыполнение обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв. 

(Данная норма влечет наложение административного штрафа в случае, если определена ка-

дастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от 0,5 до 1 процента ка-

дастровой стоимости земельного участка, но не менее десяти тысяч рублей; на должност-

ных лиц - от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 

двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимо-

сти земельного участка, но не менее ста тысяч рублей, а в случае, если не определена ка-

дастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от десяти тысяч до два-

дцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч руб-

лей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей [13]). 

2. в отношении недр:  
- нарушение требований по охране недр и гидроминеральных ресурсов (статья 8.9 КоАП РФ);  

- нарушение требований по рациональному использованию недр (статья 8.10 КоАП РФ);  

- нарушение правил и требований проведения работ по геологическому изучению недр 

(статья 8.11 КоАП РФ); 

- нарушение режима использования земельных участков и лесов в водоохранных зонах 

(статья 8.12 КоАП РФ). 

3. в отношении водных ресурсов:  
- нарушение правил охраны водных объектов (статья 8.13 КоАП РФ); 

- нарушение правил водопользования (статья 8.14 КоАП РФ); 

- нарушение правил эксплуатации водохозяйственных или водоохранных сооружений и 

устройств (статья 8.15 КоАП РФ) и т. д.; 

4. в области атмосферного воздуха:  
- нарушение правил охраны атмосферного воздуха (статья 8.21КоАП РФ); 

5. в области лесных ресурсов:  
- нарушение порядка предоставления гражданам, юридическим лицам лесов для их ис-

пользования (статья 8.24 КоАП РФ); 

- нарушение правил использования лесов (статья 8.25 КоАП РФ); 

- самовольное использование лесов, нарушение правил использования лесов для ведения 

сельского хозяйства, уничтожение лесных ресурсов (статья 8.26 КоАП РФ); 

- нарушение правил лесовосстановления, правил лесоразведения, правил ухода за лесами, 

правил лесного семеноводства (статья 8.27 КоАП РФ);  

- незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в ле-

сах деревьев, кустарников, лиан (статья 8.28 КоАП РФ); 

6. в области животного мира:  
- уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или рас-

тений (статья 8.35 КоАП РФ);  

- нарушение правил переселения, акклиматизации или гибридизации объектов животного 

мира и водных биологических ресурсов (статья 8.36 КоАП РФ); 

- нарушение правил пользования объектами животного мира и правил добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов и иных правил, регламентирующих осуществление промышленного рыбо-

ловства, прибрежного рыболовства и других видов рыболовства (статья 8.37 КоАП РФ); 

- нарушение правил охоты и т. д. 
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Безусловно, все административные правонарушения в сфере экологии  необходимо груп-

пировать по объекту, объективной стороне, субъекту, субъективной стороне, так как данная 

систематика позволит четко разграничивать эти правонарушения в законодательстве РФ. 

Данная классификация позволит также глубже изучить сущность административных экологи-

ческих правонарушений и определит степень их общественной опасности.  
 

Список литературы 
 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

(ред. от 06.07.2016)  

2. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

3. Экологическое право: учебник / О. И. Крассов. — 3-е изд., пересмотр. — М.: Норма: ИНФРА-М, 

2014. — 624 с. 

4. Экологическое право России: словарь юридических терминов: Учебное пособие для вузов. — 

М.: Издательский Дом «Городец», 2008. — 448 с. 

5. Конджакулян К.М., Зограбян К.М. Административная ответственность в Российской Федерации 

и Республике Армения: понятие и сущность // Российская юстиция, N 6, 2013.  

6. Конджакулян К.М., Зограбян Г.М. Административное правонарушение:  - общественная вред-

ность или общественная опасность: вопросы соотношения. (Сравнительное исследование) // Админи-

стративное право и процесс, № 7. 2014  

7. Конджакулян К.М., Зограбян Г.М.  Особенности административной ответственности за нарушение из-

бирательных прав (Сравнительное исследование) // Административное право и процесс, № 8, 2014. 

8. Конджакулян К.М. Некоторые вопросы сравнительно-правового анализа Кодекса администра-

тивного судопроизводства РФ (КАС) и Гражданского процессуального законодательства РФ (ГПК): 

Особенности правового регулирования  // Закон и право. № 3. 2016. 

9. Правовой сервер КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата 

обращения: 31.10.16). 

10. Экологическое объединение [Электронный ресурс]. URL: http://bellona.ru (дата обращения: 

11.10.16). 

11.Статья 8.6. КоАП РФ. 

12. Статья 8.7. КоАП РФ. 

13.  Статья 8.8. КоАП РФ. 
 

 

УДК 342.9 

Баласаньян В.С.  

студентка кафедры финансового мониторинга  

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (Россия, г. Москва) 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ 
 

В работе подробно описывается организация деятельности Правительства РФ, основные 

полномочия Председателя РФ, его заместителей и федеральных министров. Проанализировано 
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деральный конституционный закон № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации». Пока-
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сах государственного управления. 
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В Российской Федерации предусмотрен принцип разделения властей на законодательную, ис-

полнительную и судебную ветви власти. Каждая из властей действует самостоятельно и не вмеши-

вается в полномочия другой, однако наблюдается их тесное взаимодействие между собой. По Кон-

ституции Российской Федерации 1993 г. Президент не является главой исполнительной власти. Од-

нако он наделен существенными полномочиями, дающими ему возможность активно влиять на ор-

ганизацию и функционирование механизма исполнительной власти [3, c. 47].  
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации исполнительную власть Россий-

ской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации. Правительство Россий-

ской Федерации состоит из Председателя Правительства Российской Федерации, заместите-

лей Председателя Правительства Российской Федерации и федеральных министров.  

Исполнительная власть Российской Федерации включает в себя федеральные органы ис-

полнительной власти и органы исполнительной власти субъектов РФ в пределах ведения РФ и 

еѐ субъектов. 

В соответствии со статьей 24 Федерального конституционного закона № 2-ФКЗ «О Пра-

вительстве Российской Федерации» Председатель Правительства РФ представляет Прави-

тельство Российской Федерации в Российской Федерации и за пределами территории Россий-

ской Федерации; ведет заседания Правительства Российской Федерации, обладая правом ре-

шающего голоса; подписывает акты Правительства Российской Федерации; представляет 

Президенту Российской Федерации предложения о структуре федеральных органов исполни-

тельной власти, о назначении на должность и об освобождении от должности заместителей 

Председателя Правительства Российской Федерации и федеральных министров, о наложении 

на них дисциплинарных взысканий и об их поощрении; распределяет обязанности между чле-

нами Правительства Российской Федерации; систематически информирует Президента Рос-

сийской Федерации о работе Правительства Российской Федерации.  

Согласно статье 25 Федерального конституционного закона № 2-ФКЗ «О Правительстве Рос-

сийской Федерации» заместители Председателя участвуют с правом решающего голоса в заседани-

ях Правительства Российской Федерации, в выработке и реализации политики Правительства Рос-

сийской Федерации; участвуют в подготовке постановлений и распоряжений Правительства Рос-

сийской Федерации, обеспечивают их исполнение; координируют в соответствии с распределением 

обязанностей работу федеральных органов исполнительной власти, дают им поручения; предвари-

тельно рассматривают предложения, проекты постановлений и распоряжений, внесенные в Прави-

тельство Российской Федерации; осуществляют иные полномочия, предусмотренные федеральны-

ми конституционными законами, федеральными законами, указами Президента Российской Феде-

рации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

Президентом России по предложению Председателя Правительства России назначаются 

на должность и освобождаются от должности федеральные министры, которые в соответствии 

со статьей 26 Федерального конституционного закона № 2-ФКЗ «О Правительстве Россий-

ской Федерации» участвуют с правом решающего голоса в заседаниях Правительства Россий-

ской Федерации; принимают участие в подготовке постановлений и распоряжений Прави-

тельства Российской Федерации, обеспечивают их исполнение; принимают участие в выра-

ботке и реализации политики Правительства Российской Федерации; обладают установлен-

ными законодательством Российской Федерации полномочиями руководителей соответству-

ющих федеральных органов исполнительной власти; координируют и контролируют деятель-

ность федеральных органов исполнительной власти, находящихся в ведении федеральных 

министерств. Федеральные министры обязаны отчитываться перед Правительством РФ, а в 

некоторых случаях и перед Президентом РФ. 

Не реже одного раза в месяц проводятся заседания Правительства РФ, которые могут быть как 

открытые (с участием представителей палат Федерального Собрания, Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, Счетной палаты Российской Фе-

дерации, Центрального банка Российской Федерации), так и закрытые. 

Для решения оперативных вопросов может создаваться Президиум Правительства РФ.  

Опираясь на вышесказанное, можно сделать вывод о том, что четкое разграничение пол-

номочий между Президентом РФ и Правительством РФ в организации федеральной исполни-

тельной власти пока отсутствует. Государственное управление, являющееся видом государ-

ственной деятельности, в рамках которого реализуется исполнительная власть, осуществляет-

ся субъектами государственного управления, к которым можно также отнести Президента РФ 

и некоторые государственные органы, не являющиеся органами исполнительной власти. 
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Во-первых, именно Президент РФ выдвигает кандидатуру Председателя Правительства РФ и 

назначает его с согласия Государственной Думы. Кроме того, принимает решение об отставке Пра-

вительства РФ. По предложению Председателя Правительства назначает на должность и освобож-

дает от нее заместителей Председателя Правительства, а также федеральных министров. 

Во-вторых, в случаях, предусмотренных Конституцией РФ и Федеральными законами, в 

частности, Федеральным конституционным законом № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской 

Федерации» государственное управление и полномочия в области осуществления исполни-

тельной власти имеет Президент РФ в конкретных сферах жизни общества и государства.  

В-третьих, Президент РФ имеет право председательствовать на заседаниях Правительства 

РФ, а также на заседаниях Президиума Правительства РФ. 

Кроме того, Президент РФ вправе отменять правовые акты, изданные Правительством РФ, 

приостанавливать действие актов органов исполнительной власти субъектов Федерации. Ука-

зами Президента РФ регламентируются многие аспекты деятельности исполнительной власти. 

Анализ научной литературы свидетельствует, что в системе функционирования исполни-

тельной власти существует ряд проблем [5,6,7,8].  

Таким образом, согласно Конституции РФ Президент руководит и принимает решения в сфе-

ре исполнительной власти, например, при формировании Правительства РФ, определении поли-

тического курса, организации структуры федеральных органов исполнительной власти, контроле 

за их деятельностью. За Правительством сохраняются функции руководства в сфере экономиче-

ского и социального блоков федеральных органов исполнительной власти. Задачи Правительства 

заключаются в обеспечении согласованной и взаимосвязанной деятельности всех составляющих 

единой системы исполнительной власти РФ. Несмотря на то, что Правительство Российской Фе-

дерации является главным органом исполнительной власти РФ, границы функционирования Пра-

вительства и Президента РФ четко еще не обозначены. Можно сделать вывод о том, что Прези-

дент непосредственно руководит блоком министерств и ведомств и, таким образом, имеет рычаги 

политического воздействия и влияния на Правительство РФ. 
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Государственный внешний долг Российской Федерации - это долговые обязательства Россий-

ской Федерации перед иностранными государствами, международными финансовыми организаци-
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ями, иными субъектами международного права, иностранными физическими и юридическими ли-

цами, возникшие в результате государственных заимствований Российской Федерации. 

К существующей нормативно-правовой базе, регулирующей отношения в области государ-

ственного долга относятся Федеральные законы РФ, в число которых входят Бюджетный кодекс 

РФ, ФЗ «О федеральном бюджете», ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и 

муниципальных ценных бумаг», Постановления и распоряжения Правительства РФ, к которым от-

носятся Постановление правительства«О единой системе управления государственным долгом 

Российской Федерации», , «О порядке проведения конверсионных операций "долг в обмен на това-

ры и (или) услуги", связанных с погашением и обслуживанием государственного внешнего долга 

Российской Федерации», «О единой системе управления государственным долгом Российской Фе-

дерации». Данные отношения регулируются, в том числе и Приказом Министерства Финансов Рос-

сийской Федерации, «Об утверждении Порядка ведения Государственной долговой книги Россий-

ской Федерации в Министерстве финансов Российской Федерации». 

Непосредственное управление государственным внешним долгом в РФ осуществляет 

Правительством РФ, на основании ранее принятого Постановления от 4 марта 1997 г. N 245 

"О единой системе управления государственным долгом Российской Федерации". 

В данном случае, под управлением государственным долгом  понимается деятельность 

государства, реализующаяся через совокупность финансовых мероприятий по погашению 

займов, учреждению выплат доходов по ним, осуществлению деятельности  по  изменению 

условий и сроков ранее выпущенных займов, а также по размещению новых долговых обяза-

тельств. К данной деятельности относятся получившие наибольшее распространение в финан-

совой практике следующие мероприятия: 

- рефинансирование, 

- конверсия, 

- консолидация, 

- унифицирование. 

В случае наступления финансового кризиса может появляться потребность в реструктури-

зации долга. В соответствии со ст. 105 БК РФ реструктуризация долга -это погашение долго-

вых обязательств с одновременным осуществлением заимствований (принятие на себя иных 

долговых обязательств) в объемах равных погашаемым долговым обязательствам с установ-

лением иных условий их обслуживания и погашения. 

Непременным составляющим к нормативно-правовой базы, которой регулируются отно-

шения в сфере государственного долга является Федеральный закон "О федеральном бюджете 

на 2016 год" от 14.12.2015 N 359-ФЗ (действующая редакция, 2016). 

При разработке и принятии ФЗ о бюджете на очередной финансовый год важнейшими 

условиями подлежащими обязательному указанию в нем являются: верхний предел государ-

ственного внешнего долга РФ, верхний предел внешнего долга перед РФ, предел предостав-

ления гарантий третьим лицам. 

При разработке проекта бюджета на очередной финансовый год в необходимом порядке 

должна быть также разработана и одобрена «Программа государственных внешних заимство-

ваний». Данная программа-это перечень всех внешних заимствований в государственном фе-

деральном бюджете на очередной финансовый год с указанием конкретных общего объема 

заимствований, объема использованных средств по займу до начала финансового года и объ-

ема заимствований в данном финансовом году, а так же цели, источников, сроков возврата. 

При разработке проекта бюджета непременным условием является предельный объем, государ-

ственных внешних заимствований который, как правило, не должен превышать годовой объем пла-

тежей по обслуживанию и выплате основной суммы государственного внешнего долга. 

Правительству РФ предоставлено право на осуществление внешних заимствований, не 

включенных в данную Программу, только в том случае, если указанные внешние заимствова-

ния будут производиться в процессе реструктуризации государственного внешнего долга РФ, 

которая приведет к непременному снижению расходов на обслуживание государственного 
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внешнего долга. Данное право распространяется только лишь на несвязанные (финансовые) 

государственные внешние заимствования РФ. 

В Программу государственных внешних заимствований РФ в обязательном порядке 

включаются соглашения о займах, заключенных в предыдущие годы, если такие соглашения 

не утратили силу в установленном законом порядке. 

В Российской Федерации действует единая система учета и регистрации государственных 

заимствований. Данная деятельность производится и фиксируется в государственных книгах 

внутреннего и внешнего долга РФ. Обязанность по ведению таких книг было возложено Пра-

вительством РФ на Министерство финансов РФ. 20 декабря 2007 г. был принят соответству-

ющий приказ Минфина N 140н "Об утверждении Порядка ведения Государственной долговой 

книги Российской Федерации в Министерстве финансов Российской Федерации.". 

Как известно, в Российской Федерации субъектам РФ позволено осуществлять внешние 

заимствования, но для муниципальных образований федеральным законом введен запрет на 

заимствования в валюте Российской Федерации за пределами Российской Федерации. Вся 

информация о внешних займах субъекта РФ или муниципального образования вносится в 

долговую книгу субъекта РФ или в муниципальную долговую книгу соответственно. 

Государственные внешние заимствования РФ формируют государственный внешний долг РФ. 

Государственные кредиты, предоставляемые РФ иностранным государствам, их юридиче-

ским лицам и международным организациям формируют государственные внешние (зару-

бежные) активы РФ. 

Деятельность по проведению заимствований и кредитов осуществляется Правительством 

РФ на основе международных договоров, а так же от имени российских юридических лиц, ес-

ли они действуют по санкционированию Правительства РФ, оформленному в виде его поста-

новления. Законом установлен предельно допустимый размер государственных внешних за-

имствований и предоставляемых Российской Федерацией государственных кредитов. В част-

ности, предельный размер государственных внешних заимствований РФ, как правило, не 

должен  превышать годовой объем платежей по обслуживанию и выплате долга РФ. Предель-

ный размер предоставляемых кредитов определяется соответствующей расходной статьей в 

федеральном законе о федерального бюджета на очередной текущий год. 

Деятельность по учету и регистрации заимствований и предоставляемых кредитов РФ 

находится в ведении Министерства финансов РФ, Правительство РФ в связи со своими пол-

номочиями определяет их порядок. Законодательное регулирование порядка привлечения и 

использования иностранных кредитов осуществляется на основе ряда нормативно-правовых 

актов, к числу которых, постановлений Правительства РФ от 19 марта 1992 г. № 173 "О по-

рядке организации работы, связанной с привлечением и использованием иностранных креди-

тов", от 16 октября 1993 г. № 1060 "Об организации работы, связанной с привлечением и ис-

пользованием иностранных кредитов", относятся  постановления Верховного Совета РФ от 22 

мая 1992 г. № 2815-1 "О вступлении Российской Федерации в Международный валютный 

фонд, Международный банк реконструкции и развития и Международную ассоциацию разви-

тия",  а также на основе норм международного права - Статей Соглашения Международного 

валютного фонда, Статей Соглашения Международного банка реконструкции и развития.  

Подводя итоги, следует отметить, что правильное и достаточное нормативно-правовое ре-

гулирование деятельности складывающейся в сфере управления государственным внешним 

долгом, а так же точное применение разработанных правовых норм, дозволяют сделать эф-

фективнее и стабильнее правовую политику государства, на базе которой разрабатывается 

бюджетная политика государства. 

Несмотря на постоянное совершенствование и развитие нормативно-правовой базы регу-

лирующей отношения в сфере государственного внешнего долга, единая, и по-настоящему 

целостная система управления государственным долгом до сих пор отсутствует, что является 

следствием несовершенства нормативно-правовой базы современного российского общества. 

Возникает необходимость в изменении  правового регулирования  порядка применения опе-

рации по реструктуризации государственного внешнего долга, обмена долговых обязательств 
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на инвестиции, а также конверсии и консолидации займов. В действующем законодательстве 

на данный момент отсутствует система ответственности за эффективность и сообразность 

принимаемых решений при осуществлении государственной политики заимствований и 

управления государственным долгом. Является необходимым  четкое определение в законо-

дательстве процедур и механизмов взаимодействия и координации деятельности и сопряжен-

ной с ними ответственности, а также информационного обмена между государственными ор-

ганами, осуществляющими валютную, денежно-кредитную, долговую и бюджетную полити-

ку. При этом присутствует необходимость в придании большей четкости бюджетным доку-

ментам и уже существующей законодательной базе, что, как следствие должно  снять присут-

ствующую в них правовую неопределенность. 
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В России ключевым ведомством, ответственным за реализации государственной жилищной 

политики в России, с 2014 года является Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации. Оно выступает государственным заказчиком ФЦП «Жилище» и 

координатором государственной жилищной политики на всей территории Российской Федерации 

[3]. В рамках реализации жилищной политики Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации выполняет следующие функции: 

- организует независимую оценку показателей результативности и эффективности госу-

дарственной жилищной политики, выявляет их соответствие основным целям и задачам, 

определенным в стратегических документах; 

- обеспечивает внедрение информационных технологий при реализации государственных 

услуг в жилищной сфере; 

- определяет состав исполнителей федеральных целевых программ в жилищной сфере; 

- обеспечивает взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, а также с юридическими лицами, которые 

участвуют в реализации государственных проектов в сфере жилья; 

- координирует отдельные приоритетные проекты (программы) жилищного строительства. 

При этом функции распорядителя финансовыми средствами, предусмотренными на реа-

лизацию федеральных целевых программ в сфере жилищной политики, возложены на феде-

ральное казенное учреждение «Объединенная дирекция по реализации федеральных инвести-

ционных программ» [3].  

Помимо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации из федеральных органов государственной власти в реализации государственной 

жилищной политики также принимают участие Министерство экономического развития РФ, 

Министерство финансов РФ. 
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На уровне субъектов РФ в реализации государственной жилищной политики принимают 

участие также несколько органов государственной власти. Например, в Свердловской области 

основными органами, ответственными на региональном уровне за реализацию жилищной по-

литики, являются Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской об-

ласти, Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области, Государственная жилищная 

инспекция. Также ряд региональных ведомств ответственны за реализацию отдельных под-

программ. Например, Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области - по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей». 

Указанные органы принимают правовые акты, содержащие нормы, регулирующие жи-

лищные отношения, только в пределах своих полномочий на основании Жилищного кодекса. 

Вопросы жилищной сферы находятся в компетенции Министерства строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области.  

 Так к числу нормативно-правовых актов субъекта РФ можно отнести: 

- Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 75-ОЗ «Об установлении на территории Сверд-

ловской области случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство»; 

- Указ Губернатора Свердловской области от 15.03.2016 № 131-УГ «Об Архитектурно-

градостроительном совете при Губернаторе Свердловской области»; 

- Постановление Правительства Свердловской области от 28.07.2016 № 529-ПП «О внесе-

нии изменений в государственную программу Свердловской области "Реализация основных 

направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 

2020 года", утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 

24.10.2013 № 1296-ПП»; 

- Постановление Правительства Свердловской области от 10.06.2016 № 411-ПП «О внесе-

нии изменений в государственную программу Свердловской области "Реализация основных 

направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 

2020 года", утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 

24.10.2013 № 1296-ПП»; 

- Постановление Правительства Свердловской области от 24.02.2015 № 115-ПП «О неко-

торых вопросах реализации программы "Жилье для российской семьи" в рамках государ-

ственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в части обеспечения права от-

дельных категорий граждан на приобретение жилья экономического класса»; 

- Постановление Правительства Свердловской области от 24.02.2015 № 116-ПП «О реали-

зации программы "Жилье для российской семьи" в рамках государственной программы Рос-

сийской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-

гами граждан Российской Федерации" на территории Свердловской области»; 

- Постановление Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утвер-

ждении государственной программы Свердловской области "Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года"»; 

- Постановление Правительства Свердловской области от 16.11.2011 № 1575-ПП «О про-

грамме по реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жи-

лье — гражданам России" в Свердловской области на 2011 — 2015 годы»; 

- Постановление Правительства Свердловской области от 15.05.03 № 296-ПП «Об организации 

системы ипотечного жилищного кредитования в Свердловской области и создании открытого ак-

ционерного общества «Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования». 

Так же реализуются Государственная программа Свердловской области "Реализация ос-

новных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской об-

ласти до 2020 года": 

 Утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-

ПП. Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области является 

ответственным исполнителем государственной программы и главным распорядителем средств 

областного бюджета, предусматриваемых для еѐ реализации. 
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Государственная программа включает семь подпрограмм: 

- Подпрограмма 1 "Стимулирование развития жилищного строительства"; 

- Подпрограмма 1-1  "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых по-

мещений, признанных непригодными для проживания"; 

- Подпрограмма 2 "Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных 

организаций";  

- Подпрограмма 3 "Строительство объектов государственной собственности Свердлов-

ской области";  

- Подпрограмма 4 "Поддержка муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, при реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов"; 

-  Подпрограмма  5 "Обеспечение жильѐм отдельных категорий граждан в соответствии 

с полномочиями Свердловской области и полномочиями, переданными Российской Федерацией"  

Подпрограмма "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем кате-

горий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой про-

граммы "Жилище" на 2015 — 2020 годы: 

- Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан в форме предостав-

ления за счет средств федерального бюджета социальных выплат для приобретения жилья, 

удостоверенных государственными жилищными сертификатами; 

- Участие в подпрограмме добровольное; 

- Предоставление отдельным категориям граждан государственных жилищных сертифи-

катов осуществляется в порядке, установленном Правилами выпуска и реализации государ-

ственных жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы "Выполнение госу-

дарственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных феде-

ральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 – 2020 го-

ды, утвержденными постановлением Правительства РФ от 21.03.2006 г. №153. 

 - Выдачу государственных жилищных сертификатов гражданам — участникам подпро-

граммы по категориям: 

 - осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на 

территории которых они состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

(имеющих право на получение социальной выплаты). 

На территории Свердловской области действует более десятка государственных и региональ-

ных программ, которые позволяют уральцам улучшить свои жилищные условия за счет бюджет-

ных средств. Основная информация о жилищных «госпрограммах» представлена в таблице № 1. 
 

Таблица 1 - Действующие на территории Свердловской области жилищные программы 

Программа Участники программы Суть программы Выполнение программы 

1. Жильѐ для россий-

ской семьи (в рамках 

ФЦП «Жилище») 

Многодетные, ветераны, 

бюджетники, молодые се-

мьи с детьми и т.д. всего 20 

категорий. 

Участники программы могут 

приобрести жильѐ эконом класса 

(по цене до 35 тыс. руб. за кв. м), 

возводимое в рамках программы. 

В Екатеринбурге таких строек 

нет, есть в Первоуральске, Бело-

ярке, Среднеуральске и т.д. 

Участвовать могут граждане без 

местной прописки. 

В Свердловской области с 

начала 2015 г. на участие в 

программе заявилось более 

1,5 тыс. семей, 429 из них 

получили новое жильѐ. 

2. Жильѐ для детей-

сирот 

Дети-сироты, дети, находя-

щихся под опекой по до-

стижении 18 лет или после 

окончания школы/суза. 

Жильѐ предоставляется по дого-

вору найма на 5 лет, по истечении 

этого времени помещение может 

перейти в бессрочное пользова-

ние на условиях социального 

найма (неприватизированное 

жильѐ). 

За 9 мес. 2016 г. в области 

жильѐ получили 446 сирот. 

При этом в 2015г. обл. Про-

куратура направила 1200 ис-

ков о предоставлении жилья 

сиротам, стоящим в очереди 

5-10 лет. 

3. Жильѐ для ветера-

нов и инвалидов 

Ветераны ВОВ и боевых 

действий, инвалиды по об-

щему заболеванию и семьи, 

Имеющему право на соцпод-

держку бюджет оплачивает 18 кв. 

м общей площади жилого поме-

На янв. 2016 г. областной 

список ветеранов и семей с 

детьми инвалидами включал 

http://www.sogufond.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9:perechen-kategorij-grazhdan-na-zhile-ekonomnogo-klassa-v-ramkakh-realizatsii-programmy&catid=10:zhrs&Itemid=448
http://www.sogufond.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9:perechen-kategorij-grazhdan-na-zhile-ekonomnogo-klassa-v-ramkakh-realizatsii-programmy&catid=10:zhrs&Itemid=448
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Программа Участники программы Суть программы Выполнение программы 

имеющие детей-инвалидов. щения по средней рыночной сто-

имости. Выплата производится 

при предоставлении договора 

купли-продажи жилья. 

2 896 чел. (и 181 участников 

ВОВ). За I полугодие 71 чел. 

улучшил жилищные условия 

(и 120 участников ВОВ) 

4. Жильѐ для много-

детных семей 

Семьи, нуждающиеся в 

улучшении жилищных 

условий, имеющие 3 и бо-

лее детей, вставшие на учѐт 

до 01.01.2014. Родители 

тройняшек без ограничений 

по времени. 

Семья с 3 детьми получит 30% 

расчѐтной стоимости жилья, ко-

торая рассчитывается так: 18 кв. 

м на человека плюс 9 кв. м умно-

жить на 43 838 руб., т.е. семья из 

5 чел может получить до 1,3 млн. 

руб. Семья с 4 детьми и 5 (и бо-

лее) получает 40% и 50% расчѐт-

ной стоимости жилья. Оплачива-

ется только покупка первичного 

жилья или участие в долевке. 

В Екатеринбурге зарегистри-

ровано 654 многодетные се-

мьи, нуждающиеся в улучше-

нии жилищных условий, из 

них 80 семей включены в 

списки претендентов на по-

лучение денег на жильѐ в 

2016 году. 

5. Жильѐ для работ-

ников бюджетных 

учреждений 

Работник областного госу-

дарственного учреждения 

со стажем от 3 лет, нужда-

ющийся в улучшении жи-

лищных условий 

Работник получит 20% расчѐтной 

стоимости жилья (рассчитывает-

ся как для многодетных). Сред-

ства могут быть использованы на 

покупку квартиры на первичном 

рынке, на участие в долевке/ЖСК 

или на строительство (расшире-

ние) частного дома. 

Сформирован список участ-

ников программы из 1924 

человек. В 2016 году деньги 

на программу не выделялись. 

6. Компенсация про-

центов по оплате 

кредита (займа) 

Все граждане ранее не 

пользовавшиеся областной 

или государственной под-

держкой на улучшение жи-

лищных условий. 

Гражданин регулярно получает 

компенсацию в размере 5% годо-

вых от суммы займа, использо-

ванного на покупку квартиры в 

доме, возводимом ЖСК. В 2016 г. 

в данной программе имеется 

только два объекта – ЖД «Асто-

рия», возводимый на перекрѐстке 

Фрезеровщиков – Старых Боль-

шевиков, - ЖК «Рощинский», 

возводимый на перекрестке Пат-

риотов – Рощинская. 

В настоящее время програм-

мой воспользовались 15 чело-

век. 

7. Обеспечение жи-

льем молодых семей 

Семьи, нуждающиеся в 

улучшении жил. Условий, в 

которых возраст каждого из 

супругов либо одного роди-

теля в неполной семье не 

превышает 35 лет. 

В рамках ФЦП «Жилище» на 

2015–2020 годы семья получит 

сумму частично покрывающую 

стоимость жилья. Выплата для 

семьи из 3 чел. сегодня составит 

946,9 тыс. руб. Средства могут 

быть использованы на покупку 

квартиры, дома, на строительство 

дома, участие в ЖСК, на первый 

взнос по ипотеке. 

В Екатеринбурге на 01.06.16 

нуждающимися в улучшении 

жил. условий признаны 1762 

молодые семьи. С начала года 

сертификаты на выплату 

средств по программе полу-

чили всего 22 семьи. 

8. Выполнение госо-

бязательств по обес-

печению жильем 

отдельных категорий 

граждан 

Ликвидаторы радиацион-

ных аварий, вынужд. пере-

селенцы, бывш. жители 

Крайнего Севера, уволен-

ные с военной службы и пр. 

Предоставление социальной вы-

платы на приобретение жилья, 

право на получение которой удо-

стоверяется государственным 

жилищным сертификатом. 

Более 500 екатеринбуржцев, 

уволенных с военной службы 

нуждаютсяся в улучшении 

жил. Условий. За I полугодие 

2016г. этой категории выдана 

1 квартира и 6 уведомлений о 

денежной выплате. 

9. Предоставление 

земельных участков 

в собственность бес-

платно для ИЖС 

Инвалиды, очередники на 

получение б/п жилья, моло-

дые и многодетные семьи, 

одинокие родители и 

т.д. Всего 16 категорий. 

Гражданину однократно бес-

платно предоставляется в соб-

ственность участок для ИЖС. С 

мая 2013г. в Екатеринбурге про-

грамма практически не работает. 

В Свердловской области на 

б/п участки претендует ок. 75 

тыс. чел. С 2011 по 2016г. 

выдано 9,5 тыс. участков. 

http://mugiso.midural.ru/region/ground/igs/?ELEMENT_ID=3300
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Программа Участники программы Суть программы Выполнение программы 

Поэтому екатеринбуржцы встают 

в очередь, которую ведѐт 

МУГИСО. 

10. Жилищно-

строительные коопе-

ративы 

Многодетные, а также ра-

ботники областных и муни-

ципальных учреждений 

здравоохранения, культуры, 

образования, соцобслужи-

вания (стаж от 3 лет).. 

Участе в ЖСК с целью строи-

тельства жилья по цене ниже 

рыночной(ок. 42 тыс. руб. за кв. 

м). Один такой дом построен в 

Академическом. Также ведѐтся 

запись в ЖСК «Верхний Исток» 

и ЖСК «Георгиевский» - строи-

тельство коттеджей, таунхаусов и 

4-этажных домов в п. Исток. В 

этих ЖСК льгота – бесплатный 

участок 10 соток. 

Первый дом (216 квартир) в 

рамках программы ЖСК 

«Альянс» сдаѐт в мкр. Акаде-

мический в 2017 г. 

11. Военная ипотека Военнослужащие со стажем 

свыше 3 лет 

Ежемесячно на счет участника 

поступают суммы, которые через 

3 года идут на первый взнос по 

ипотеке. В будущем ежемесяч-

ные суммы, от государства идут 

на погашение кредита. 

За 10 лет работы программы 

жилье приобрели 160 тыс. 

военных. 

12. Жильѐ по догово-

ру социального най-

ма 

Малоимущие нуждающиеся 

в улучшении жилищных 

условий, жильцы неприва-

тизированных квартир в 

сносимых домах и т.д. 

Социальное жильѐ принадлежит 

государству или муниципалитету 

и предоставляется гражданам по 

договору бессрочного социально-

го найма (за квартплату). Кварти-

ра не может быть продана, пода-

рена или передана по наследству. 

В очереди за жильем по соц-

найму в Екатеринбурге стоит 

около 15 тыс. чел. В 2015 

году было выдано 244 жилых 

помещения. 

 

Для повышения шансов на господдержку не возбраняется записываться сразу в несколько про-

грамм (при получении госпомощи заявитель будет автоматически вычеркнут из всех остальных). 

Следует учесть, что участниками большинства упомянутых программ могут стать граждане, кото-

рые не просто относятся к указанным категориям, но ещѐ и признаны в официальном порядке нуж-

дающимися в улучшении жилищных условий, то есть если общая площадь их жилья меньше учѐт-

ной нормы. В Екатеринбурге – это 10 кв. м на человека. Чтобы встать на учѐт в качестве нуждаю-

щегося в улучшении жилищных условий, гражданину надо обратиться в отдел по учету и распре-

делению жилья районной администрации по месту прописки. Чтобы подтвердить свою «нуждае-

мость» надо будет предъявить справки о составе семьи, техпаспорт и документы на жильѐ и неко-

торые другие бумаги. Решение о признании гражданина (семьи) нуждающимся в улучшении жи-

лищных условий принимает районная комиссия. 
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В работе подробно рассматривается привлечение должностных лиц к административной 

ответственности. Проанализировано законодательство РФ в области административных 

нарушений, а именно Конституция РФ и "Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ.  
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Кодекс об Административных правонарушениях Российской Федерации является одним 

из основных документов, раскрывающим такие понятия, как административное правонаруше-

ние и административная ответственность различных объектов права.  

Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъ-

ектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена админи-

стративная ответственность (ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ).  

Административная ответственность – это вид юридической ответственности, наступаю-

щей вследствие совершения лицом административного правонарушения, т.е. нарушения зако-

нодательства об административных правонарушениях. Данный вид ответственности пред-

ставляет собой реакцию государственных органов на совершение предусмотренных законода-

тельством административных правонарушений в различных сферах и выражается в назначе-

нии соответствующими органами государственной власти и должностными лицами установ-

ленных законодательством административных наказаний. 

Рассмотрим ближе сущность и содержание административной ответственности, наступа-

ющей при совершении должностным лицом противоправных действий. 

Под должностным лицом в Кодексе об административных правонарушениях понимается 

―…лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями осуществ-

ляющее функции представителя власти, то есть наделенное в установленном законом порядке 

распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимо-

сти от него, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или администра-

тивно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организациях, а также в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.‖ 

Должностные лица, совершившие административные правонарушения в связи с выполне-

нием организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций ру-

ководители и другие работники иных организаций, арбитражные управляющие могут быть 

привлечены к административной ответственности по следующим статьям: 

1. ст. 13.25 – Нарушение требований законодательства о хранении документов; 

2. ст. 14.24 – Нарушение законодательства об организованных торгах; 

3. ст. 14.55 – Нарушение условий государственного контракта по государственному обо-

ронному заказу либо условий договора, заключенного в целях выполнения государственного 

оборонного заказа;   

4. ст. 14.56 – Незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставле-

нию потребительских займов;  

5. ст. 15.17 – Недобросовестная эмиссия ценных бумаг;  

6. ст. 15.18 – Незаконные операции с эмиссионными ценными бумагами;  
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7. ст. 15.19 – Нарушение требований законодательства, касающихся представления и рас-

крытия информации на финансовых рынках; 

8. ст. 15.20 – Воспрепятствование осуществлению прав, удостоверенных ценными бумагами;  

9. ст. 15.21 – Неправомерное использование инсайдерской информации;  

10. ст. 15.22 – Нарушение правил ведения реестра владельцев ценных бумаг;  

11. ст. 15.23.1 – Нарушение требований законодательства о порядке подготовки и проведения 

общих собраний акционеров, участников обществ с ограниченной (дополнительной) ответственно-

стью и владельцев инвестиционных паев, закрытых паевых инвестиционных фондов;  

12. ст. 15.24.1 – Незаконные выдача либо обращение документов, удостоверяющих де-

нежные и иные обязательства;  

13. ст. 15.26.1 – Нарушение законодательства Российской Федерации о микрофинансовой 

деятельности;  

14. ст. 15.26.2 – Нарушение ломбардом законодательства Российской Федерации; 

15. ст. 15.29 – Нарушение требований законодательства Российской Федерации, касаю-

щихся деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, клиринговых орга-

низаций, лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, акционерных инвестици-

онных фондов, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний акционер-

ных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов или негосударственных пен-

сионных фондов, специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, 

паевых инвестиционных фондов или негосударственных пенсионных фондов; 

16. ст.  15.30 – Манипулирование рынком;  

17. ст.  15.31 – Незаконное использование слов "инвестиционный фонд" либо образован-

ных на их основе словосочетаний;  

18. ст.  15.37 – Грубое нарушение правил ведения раздельного учета результатов финансо-

во-хозяйственной деятельности;  

19. ст. 15.38 – Нарушение законодательства Российской Федерации о кредитной коопера-

ции и законодательства о сельскохозяйственной кооперации;  

20. ст.  19.5 – Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представле-

ния, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (кон-

троль), муниципальный контроль (часть 9); 

21. ст.  19.7.3 – Непредставление информации в Банк России; 

Лица, осуществляющие функции члена комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, контрактные управляющие, ра-

ботник контрактной службы, несут административную ответственность как должностные лица в 

случае совершения административных правонарушений, предусмотренные статьями: 
1. ст. 7.29 – Несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд при принятии решения о способе и об условиях определения поставщика (подряд-

чика, исполнителя); 

2. ст. 7.29.1 – Нарушение порядка определения начальной (максимальной) цены государ-

ственного контракта по государственному оборонному заказу или цены государственного кон-

тракта при размещении государственного оборонного заказа; 

3. ст. 7.29.2 – Отказ или уклонение поставщика (исполнителя, подрядчика) от заключения 

государственного контракта по государственному оборонному заказу, договора, необходимого 

для выполнения государственного оборонного заказа; 

4. ст. 7.29.3 – Нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок при планировании закупок; 

5. ст. 7.30 – Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд; 

6. ст. 7.31 – Нарушение порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, ре-

естра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, реестра недоб-

росовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 
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7. ст. 7.31.1 – Нарушение порядка и (или) сроков возврата денежных средств, внесенных в ка-

честве обеспечения заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), по-

рядка и (или) сроков блокирования операций по счету участника закупки, порядка ведения ре-

естра участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке, 

правил документооборота при проведении электронного аукциона, разглашение оператором 

электронной площадки, должностным лицом оператора электронной площадки информации об 

участнике закупки до подведения результатов электронного аукциона; 

8. ст. 7.32 – Нарушение порядка заключения, изменения контракта; 

9. ст. 7.32.1 – Нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) для государственных 

нужд по государственному оборонному заказу; 

10. ст. 7.32.2 – Нарушение требований жилищного законодательства к заключению и испол-

нению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования; 

11. ст.  7.32.3 – Нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц; 

12. ст.  7.32.4 – Нарушение процедуры обязательных в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации торгов, продажи государственного или муниципального имущества, порядка 

заключения договоров по результатам проведения таких торгов и продажи или в случае, если та-

кие торги признаны несостоявшимися; 

13. ст.  19.5, части 7, 7.1 –  Невыполнение должностным лицом заказчика, должностным ли-

цом уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного учреждения, членом ко-

миссии по осуществлению закупок, оператором электронной площадки, специализированной ор-

ганизацией в установленный срок законного предписания, требования органа, уполномоченного 

на осуществление контроля в сфере закупок, за исключением органов, указанных в частях 7.1 и 

7.2 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере пятидесяти тысяч рублей; невыполнение в установленный срок законного предписания 

или требования федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по кон-

тролю и надзору в сфере государственного оборонного заказа, либо его территориального органа 

- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч 

до пятидесяти тысяч рублей;  

14. ст.  19.7.2 – Непредставление информации и документов или представление заведомо не-

достоверных информации и документов в орган, уполномоченный на осуществление контроля в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в 

сфере государственного оборонного заказа, орган внутреннего государственного (муниципально-

го) финансового контроля;   
Лица, осуществляющие функции по организации и осуществлению закупок в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными ви-

дами юридических лиц, в том числе члены комиссии по осуществлению закупок, привлекаются к 

административной ответственности за правонарушения, предусмотренные статьями: 

1. ст. 7.32.3 – Нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг отдель-

ными видами юридических лиц; 

2. ст. 19.5 – Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, 

решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), 

муниципальный контроль – часть 7.2 - 7.2. Невыполнение в установленный срок законного 

решения или предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-

ских лиц, либо его территориального органа об устранении нарушений законодательства 

Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-

ских лиц - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
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3. ст. 19.7.2-1 – Непредставление информации либо представление заведомо недостовер-

ной информации в орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок това-

ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц; 

Лица, осуществляющие функции члена лицензионной комиссии и совершившие админи-

стративное правонарушение, предусмотренное статьей 19.6.2 (Нарушение лицензионной ко-

миссией субъекта Российской Федерации требований законодательства Российской Федера-

ции о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирны-

ми домами), несут административную ответственность как должностные лица. 

Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридиче-

ского лица, совершившие административные правонарушения, несут административную от-

ветственность как должностные лица, если Кодексом Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях не установлено иное. 

Административная ответственность должностных лиц является составной частью инсти-

тута административной ответственности, в виду этого ей свойственны признаки последней, 

однако она имеет отличительную черту - особое содержание должностного административно-

го правонарушения является следствием наличия специального субъекта правонарушения - 

должностного лица, обладающего особым правовым статусом. 

Резюмируя, хотелось бы отметить, что административные правонарушения, которые за-

креплены в КоАП РФ, в основном предусматривают совершение должностным лицом про-

ступка в виде нарушения различного рода установленных общеобязательных правил. В даль-

нейшем, при формулировании новых составов должностных административных правонару-

шений и их дальнейшем законодательном закреплении стоит уделить особое внимание. 
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В данной работе рассмотрены и проанализированы основные нормативно-правовые акты, 

регулирующие оборот оружия на территории Российской Федерации, такие как ФЗ «Об ору-

жии» и Постановление Правительства РФ «О мерах по регулированию оборота гражданского и 

служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации, показана система 
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В России, как и в любой другой развитой стране мира, существует жесткая система регу-

лирования оборота оружия, поскольку его неправильное использование может напрямую при-

вести к опасным последствиям для конкретного гражданина и общества в целом. Эта система 
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должна опираться на четкую законодательную базу, представленную законами и подзакон-

ными актами. В данной статье будет рассмотрена структура оружейного законодательства РФ, 

выявлены основные нормативные акты, регулирующие оборот, хранение и использование 

оружия на территории РФ, а также выделен ряд норм, представляющих практический интерес 

для граждан РФ, являющихся владельцами оружия либо собирающимися ими стать. 

Оружейное законодательство Российской Федерации опирается на федеральный закон №150-

ФЗ «Об оружии» от 13.12.1996 года. Он регулирует правоотношения, возникающие при обороте 

гражданского, служебного, а также боевого ручного и охотничьего оружия на территории Россий-

ской Федерации, направлен на защиту жизни и здоровья граждан, собственности, обеспечение об-

щественной безопасности, охрану природы и природных ресурсов, обеспечение развития связан-

ных с использованием спортивного оружия видов спорта, укрепление международного сотрудни-

чества в борьбе с преступностью и незаконным распространением оружия.  

Данный закон определяет основные юридические термины, связанные с оборотом оружия, 

устанавливает перечень субъектов, имеющих право на хранение, приобретение, транспортировку и 

использование оружия; основные требования по хранению, транспортировке, использованию ору-

жия, а также порядок получения лицензий на оружие. Рассмотрим некоторые из этих пунктов. 

В ст.10 дан закрытый перечень субъектов, имеющих право на приобретение оружия на 

территории РФ:  

- государственные военизированные организации; 

- юридические лица с особыми уставными задачами; 

- юридические лица - поставщики; 

- юридические и физические лица, занимающиеся коллекционированием или экспониро-

ванием оружия; 

- физкультурно-спортивные организации и (или) спортивные клубы, осуществляющие 

свою деятельность в соответствующих виде или видах спорта, связанных с использованием 

оружия (спортивные организации), и организации, ведущие охотничье хозяйство; 

- организации, занимающиеся оленеводством и коневодством, подразделения Российской 

академии наук, проводящие полевые работы, связанные с геологоразведкой, охраной природы 

и природных ресурсов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, юриди-

ческие лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие рыболовство в отноше-

нии морских млекопитающих, а также специализированное предприятие, осуществляющее 

гидрографическое обеспечение судоходства на трассах Северного морского пути; 

- образовательные организации; 

- граждане Российской Федерации; 

- иностранные граждане 

Согласно ст.13 данного закона, право на приобретение оружия ограниченного поражения 

имеют граждане, достигшие 21-летнего возраста, всех остальных видов оружия – с 18 лет. Эта 

же статья устанавливает, что приобретение оружия возможно лишь только при наличии соот-

ветствующей лицензии, с последующей регистрацией в двухнедельный срок в уполномочен-

ных органах исполнительной власти, которым в нашей стране является Управление Лицензи-

онно-Разрешительной Работы (УЛРР МВД РФ) и его территориальные органы. Исключение 

составляет пневматическое оружие калибром 4,5 мм и дульной энергией до 7,5 Дж. Общее 

количество единиц огнестрельного оружия так же ограничивается положениями данной ста-

тьи – не более 5, причем огнестрельного оружия ограниченного поражения (в обиходе извест-

ного как травматического) – не более 2. 

Многие положения данного федерального закона имеют достаточно общий характер. Некото-

рые статьи (например, статья 25 «Учет, ношение, перевозка, транспортирование, уничтожение, 

коллекционирование и экспонирование оружия») не устанавливают четких норм поведения, а лишь 

отсылают к нормативным актам Правительства РФ. Поэтому в целях конкретизации многих поло-

жений данного закона было издано Постановление Правительства РФ №814 от 21.07.1998 «О мерах 

по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12679/8bab686bf0ccffbc76a027f2d6ed169e45e907a3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12679/8bab686bf0ccffbc76a027f2d6ed169e45e907a3/
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Российской Федерации», пункт 1 которого утверждает «Правила оборота гражданского и служеб-

ного оружия на территории Российской Федерации». 

Настоящие Правила в соответствии с Федеральным законом "Об оружии" регулируют 

оборот гражданского и служебного оружия, основных частей огнестрельного оружия (далее 

именуется - оружие) и патронов (составных частей патронов) к нему, включая производство, 

торговлю, продажу, передачу, приобретение, коллекционирование, экспонирование, учет, 

хранение, ношение, перевозку, транспортирование, использование, изъятие, уничтожение, 

ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации. 

Данные правила состоят из 101 пунктов, объединенных в 16 глав. Остановимся на тех, ко-

торые устанавливают правила хранения, транспортировки и использования оружия. 

Пункт 55 данных правил устанавливает следующие правила хранения оружия: 

«Оружие и патроны в соответствии с требованиями, установленными Министерством 

внутренних дел Российской Федерации, подлежат хранению в изолированных помещениях, 

специально оборудованных для этих целей, оснащенных техническими средствами охраны и 

иными средствами защиты, в запирающихся на замок сейфах или металлических шкафах. При 

этом объемы хранения патронов, дымного или бездымного пороха в заводских упаковках, 

сейфах или металлических шкафах определяются комиссией, образуемой в установленном 

порядке, исходя из требований противопожарной безопасности, но не более 50 килограммов 

расфасованного для розничной торговли дымного или бездымного пороха». 
Стоит отметить, что проверку обеспечения условий для хранения оружия сотрудники от-

дела лицензионно-разрешительной работы проводят ещѐ на стадии выдачи лицензии на при-

обретение оружия. Можно сделать вывод, что данному факту уделяется очень серьѐзное вни-

мание не только в теории, но и на практике. 

Подпункт «г» пункта 62 Правил устанавливает, что граждане РФ имеют право на ношение и 

использование оружия только во время охоты, проведения спортивных мероприятий, тренировоч-

ных и учебных стрельб, а также в целях самообороны. Интересный момент: иностранные граждане 

согласно этой же статье не имеют права использовать оружие в целях самообороны. При ношении 

оружие должно быть расчехлено (длинноствольное) или в кобуре (короткоствольное), со снаря-

женным магазином и поставленное на предохранитель. Досылание патрона в патронник разрешает-

ся только при необходимости применения оружия. Последний факт направлен на повышение без-

опасности, но уменьшает шансы на выживание в экстренной ситуации (например, при вооружен-

ном нападении, когда на досылание патрона в патронник тратится драгоценное время). Пункт 67 

делает обязательным наличие у владельца оружия документа, удостоверяющего личность, а также 

лицензии на право хранения и ношения оружия.  

В главе  XIII Правил, помимо всего прочего, установлен порядок транспортировки оружия 

гражданами РФ (п.77): «Граждане Российской Федерации осуществляют транспортирование 

оружия по территории Российской Федерации в количестве не более 5 единиц и патронов не 

более 1000 штук на основании разрешений органов внутренних дел на хранение, хранение и 

ношение, хранение и использование, на ввоз в Российскую Федерацию соответствующих ви-

дов, типов и моделей оружия либо лицензий на их приобретение, коллекционирование или 

экспонирование оружия». 
Из сказанного выше можно сделать вывод, что наиболее полная информация о порядке 

хранения, использования, ношения и транспортировки оружия (а это – неотъемлемые элемен-

ты владения оружия) находится не в ФЗ «Об оружии», а в Правилах оборота, и что в первую 

очередь обращаться стоит именно к ним. 

Помимо анализируемых выше Правил, Постановление Правительства РФ №814 от 

21.07.1998 постановил ряду органов исполнительной власти РФ утвердить свои нормативно-

правовые акты, регулирующие оборот оружия в рамках компетенций данных органов испол-

нительной власти. В частности, наибольший интерес для рядовых граждан РФ представляют 

административные регламенты МВД по предоставлению государственной услуги по предо-

ставлению лицензии на приобретение определенного вида оружия. 
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Рассмотрим административный регламент Министерства внутренних дел российской федера-

ции по предоставлению государственной услуги по выдаче гражданину российской федерации ли-

цензии на приобретение Огнестрельного оружия ограниченного поражения и патронов к нему. 

Пункт 9 устанавливает необходимый перечень документов: 

- паспорт гражданина РФ 

- заявление (приложение №2 регламента) 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием 

- документы о прохождении соответствующей подготовки и проверки знания правил без-

опасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием 

- копии вышеперечисленных документов 

Пункт 7 устанавливает срок в 30 дней для оказания услуги в оформлении, переоформле-

нии или отказе в выдаче (переоформлении) лицензии, и 10 дней для переоформления лицен-

зии (отказе в переоформлении), не связанном со сменой места жительства. 

Пункты 26, 27 данного регламента устанавливают основные мероприятия по проверке 

правильности и полноты указанных данных: 

- запрос на привлечение соискателя лицензии к административной ответственности за 

определенные правонарушения; 

- проверка на наличие судимости или уголовного преследования; 

- задание для территориального органа МВД по месту жительства на проверку условий 

обеспечения сохранности оружия и патронов 

- запрос в ФМС для предоставления таких сведений о заявителе, как фамилия, имя, отче-

ство, дата рождения, серия и номер паспорта, адрес регистрации, статус паспорта (действи-

тельный, недействительный). 

После выполнения данных проверок, при отсутствии причин для отказа (приложение 12 

Регламента) и уплате единовременного сбора заявителю выдается лицензия сроком на 6 меся-

цев на приобретение огнестрельного оружия ограниченного поражения. 

Оружейное законодательство в нашей стране  представлено нормативно-правовыми акта-

ми различных уровней, от федерального закона до административных регламентов. Оно регу-

лирует и жестко регламентирует все аспекты оборота оружия в нашей стране от его производ-

ства до использования и тем самым вносит существенный вклад в правовое обеспечение 

национальной безопасности РФ.  
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В работе рассмотрена организация деятельности Федеральной службы по финансовому монито-
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  Правовую основу деятельности Росфинмониторинга составляют  Указ Президента Рос-

сийской Федерации № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» и 

федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-

ченных преступным путем, и финансированию терроризма». 

 В соответствии с действующим законодательством Федеральная служба по финансовому 

мониторингу (Росфинмониторинг) является федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по противодействию легализации доходов, полученных преступным пу-

тем, финансированию терроризма (ПОД/ФТ), по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в этой сфере, а также функции национального центра по оценке 

угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций с денежными 

средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам. [2] 

Руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу до 2012 

года осуществляло Правительство Российской Федерации, однако в настоящее время данная 

служба находится в ведении Президента. 

Росфинмониторинг возглавляет директор, несущий персональную ответственность за 

осуществление возложенных на Службу полномочий. Он назначается на должность и осво-

бождается от неѐ Президентом Российской Федерации. Директор Росфинмониторинга  пред-

ставляет Службу в отношениях с другими органами государственной власти, гражданами и 

организациями; издает приказы по вопросам, отнесенным к компетенции Росфинмониторин-

га; отменяет в пределах своей компетенции противоречащие законодательству решения 

должностных лиц Росфинмониторинга; осуществляет иные полномочия, установленные зако-

нодательством Российской Федерации. 

Согласно Указу Президента № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мо-

ниторингу» Федеральной службе по финансовому мониторингу разрешено иметь одного пер-

вого заместителя и пять заместителей директора, в том числе одного статс-секретаря, а также 

до 15 управлений по основным направлениям деятельности Федеральной службы по финан-

совому мониторингу. Заместители директора назначаются на должность и освобождаются от 

нее Президентом Российской Федерации по представлению директора Росфинмониторинга. 

В составе директора Службы, его заместителей, других руководящих работников цен-

трального аппарата и территориальных органов Службы, а также иных лиц образуется Колле-

гия Федеральной службы по финансовому мониторингу.[4] Она рассматривает вопросы выра-
ботки государственной политики, нормативно-правового регулирования, координации и вза-

имодействия с федеральными органами исполнительной власти, иными ведомствами и орга-

низациями в сфере ПОД/ФТ, а также другие вопросы, требующие коллегиального решения.  

В целом Росфинмониторинг осуществляет контрольные, административно-

принудительные, нормотворческие, информационно-аналитические  функции. 

В соответствии с Указом Президента № 808 Росфинмониторинг осуществляет следующие 

полномочия: контроль за выполнением юридическими и физическими лицами законодатель-

ства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ посредством проведения проверок и принятия 

необходимых мер по устранению последствий выявленных нарушений; принимает норматив-
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ные правовые акты по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности; осу-

ществляет сбор, обработку и анализ информации об операциях с денежными средствами или 

иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством;  осуществля-

ет оценку угроз национальной безопасности, возникающих в результате операций с денежны-

ми средствами или иным имуществом, представляет Президенту Российской Федерации еже-

годный доклад о таких угрозах и мерах по их нейтрализации; ведет учет организаций, осу-

ществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных 

предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы; осуществ-

ляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, Федеральная служба по финансовому мониторингу является одним из ос-

новных органов в сфере ПОД/ФТ. Тем не менее, анализируя полномочия Службы,  можно 

сказать, что ее деятельность носит скорее не правоохранительный, а информационно-

аналитический характер. Это подтверждается тем, что принятие мер, направленных на недо-

пущение и устранение нарушений является правом, а не обязанностью Росфинмониторинга. 

Это обусловливает потребность совершенствования правовой базы.[7] 
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В условиях развития информационно-коммуникационных технологий и их интенсивного 

использования гражданами, бизнесом и органами государственной власти возникла потреб-

ность в создании новых форм взаимодействия государственных органов. В данной статье бу-

дут рассмотрены причины возникновения электронного правительства, основные концепции 

его функционирования и тенденции развития в будущем. 

Основной целью формирования и развития информационного общества в РФ является повы-

шение качества жизни граждан, обеспечение конкурентоспособности России, развитие социально-

политической, экономической, духовной и культурной сфер жизни общества, совершенствование 

системы государственного управления на основе использования информационных и телекоммуни-

кационных технологий. Представления об электронном правительстве сформированы Президентом 

РФ в «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации» от 07.02.2008 г. 

№ Пр-212 [4] и Правительством РФ в Постановлении Правительства РФ от 24.11.2009 г. № 953 

(ред. от 28.06.2016) «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Россий-

ской Федерации и федеральных органов исполнительной власти» [2]. 

Концепция электронного правительства была утверждена 06.05.2008 г. Правительством РФ. 

Согласно этой концепции формирование электронного правительства в 2008 г. заключалось в раз-

работке и утверждении необходимых документов, а в 2009-2010 гг. – в практическом внедрении. 

В 2010 г. распоряжением Правительства РФ от 20.10.2010 г. № 1815-р утверждена госу-

дарственная программа РФ «Информационное общество (2011-2020 годы)». Эта программа 

стала основой для применения инновационных технологий и повышения эффективности гос-

ударственного управления при обеспечении безопасности в информационном обществе. В со-

ответствии с этой государственной программой был выполнен комплекс мероприятий по со-

зданию ключевых элементов, таких как [3]: 

1. Единый портал государственных и муниципальных услуг; 

2. Единая система межведомственного электронного взаимодействия; 

3. Национальная платформа распределенной обработки данных. 

Единый портал государственных и муниципальных услуг представляет собой федераль-

ную государственную информационную систему, предоставляющую информацию об услугах, 

оказываемых органами власти РФ. Оператором портала госуслуг является Министерство свя-

зи и массовых коммуникаций РФ. 

Заявители могут в электронной форме подать заявления на получение государственных 

услуг, получать информацию о ходе рассмотрения их заявления, а также оставить отзыв о ка-

честве предоставляемых услуг. В 2011 г. разработаны дополнительные версии Портала на 

немецком, французском и английском языках.  

Для обеспечения единой технологической инфраструктуры информационного взаимодей-

ствия Минкомсвязью РФ создана единая система межведомственного электронного взаимо-

действия (СМЭВ). Технические требования к взаимодействию информационных систем 

утверждены Приказом Минкомсвязи РФ от 27.12.2010 г. № 190. СМЭВ является комплексом 
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информационных баз данных, защищенным криптографическими средствами сети передачи 

данных, который выполняет функцию регламентированной гарантированной передачи сооб-

щений между подключенными информационными системами органов [5]. 

Некоторые вопросы электронного правительства были подробно рассмотрены в работах 

исследователей.[12] В настоящее время в России созданы концептуальные основы электрон-

ного правительства и введены информационно-коммуникационные технологии в деятель-

ность государственных и муниципальных органов, что повысило не только уровень информа-

ционного развития РФ, но и упростило систему функционирования между гражданами, биз-

несом и государственными органами.[8] 

С момента введения электронного правительства достигнуты цели по расширению воз-

можностей самообслуживания граждан, технологической осведомленности населения, упро-

щению предоставления правительственных услуг.  

Таким образом, создание и функционирование электронного правительства влечет за со-

бой совершенствование демократических устоев общества и повышение ответственности ор-

ганов исполнительной власти РФ перед гражданами Российской Федерации.  
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Человек получает фамилию, имя и отчество еще при рождении. Первый документ – сви-

детельство о рождении – оформляется по месту рождения ребенка или по месту проживания 

его родителей. Закон устанавливает срок в 1 месяц для того, чтобы родители успели подать в 

орган ЗАГС заявление, предъявив справку из медицинского учреждения, свидетельство о бра-

ке и паспорт родителя. При желании извлечения экономической выгоды родители могут по-

вторно обратиться в медицинское учреждение с целью получения еще одной справки о рож-

дении ребенка, сославшись, например, на утерю. Отметка «дубликат» на выданном вновь до-

кументе вызовет дополнительные проверки ЗАГС. Но подделка справки, написанной на про-

стом листе бумаги без «грифов», и отсутствие общей базы органов ЗАГС позволяют успешно 

пройти и проверки, и повторную регистрацию. Впоследствии человек «с двумя именами» мо-

жет стать основой для различных махинаций и преступлений. 

В конвенции по правам ребенка говорится, что каждый человек с момента рождения имеет 

право на имя. В РФ под именем понимается непосредственно имя, а также фамилия и отчество.  

Родители свободны в выборе имени ребенка: в РФ органы ЗАГС обязаны регистрировать 

ребенка под таким именем, которое выбрали родители или сам человек в совершеннолетнем 

возрасте. В Государственной Думе в стадии рассмотрения сейчас находится инициатива по 

введению в закон установки на то, чтобы имя человека было достойным и не нарушало его 

собственные интересы. То есть должны быть установлены правила, каким может быть имя 

человека априори: в качестве имени человека невозможно использование, например, числи-

тельные, непроизносимые наборы букв, нецензурные слова, титулы и пр.  

Приведем известный пример: ребенок из района Чертаново Московской области. Его эк-

зотическое имя – БОЧ РВФ 260602 – Биологический Объект Человек рода Ворониных-

Фроловых, родившийся 26.06.2002г. отказались регистрировать в ЗАГС. Тогда родители 

оформили сыну свидетельство о рождении и паспорт гражданина мира. Организация World 

Service Authority – это организация, выдающая паспорты, свидетельствы о рождении и другие 

документы всем желающим стать «гражданами мира».  

Необычные имена существовали всегда. Много имен, созданных по принципу сложения, 

подарила Октябрьская революция 1917г. – Оюшминальда (Отто Юльевич ШМИдт НА 

ЛЬДине), Даздраперма (ДА ЗДРАвствует ПЕРвое Мая), Дележ (Дело Ленина Живет), Зи-

панальда (ЗИмовка ПАпанина НА ЛЬДу). Известны близнецы с именами Догнат и Перегнат 

(ДОГоним и ПЕРЕГоним Америку). Но и в позднее страсть к изобретению имен была неред-

кой. Девочка, родившаяся в 1978г. в Москве, получила имя Россия, и ее мама считает, что 

судьба сложилась успешно благодаря гордому и звучному имени. 

Но оригинальное имя не всегда приносит пользу своему владельцу. Ведь, например, мно-

гим детям очень сложно вливаться в новый коллектив, а с именем, состоящим из цифр, или 

вообще с именем, представляющим непонятную комбинацию, это становится еще тяжелее. 

Обидные клички и оскорбления со стороны сверстников, постоянные косые взгляды могут 

серьезно сказаться на характере и внутреннем мире ребенка. 

Рассмотри порядок получения ребенком фамилии, имени и отчества. Ребенок состоящих в 

браке и имеющих одну фамилию родителей может быть зарегистрирован одним из родителей, 
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при этом считается, что второй родитель согласен с выбранным именем. Бывают случаи, ко-

гда родители не могут выбрать устраивающее обоих имя. В таком случае в ситуацию вмеши-

вается отдел опеки и попечительства: между странным, редким или традиционным варианта-

ми, исходя из интересов ребенка, выбирается последнее. Сложнее, если выбор нужно сделать 

между обычными именами: ситуация такого плана законом не разъясняется, но и «здравый 

смысл» мало помогает. В данном случае возможны только дипломатические переговоры. 

Выбор фамилии и отчество более жестко регламентирован законом. Стандартная ситуа-

ция: ребенок родителей с общей фамилией, регистрируется по фамилии мамы и папы. Это за-

писано в Семейном кодексе РФ и Федеральном законе РФ № 143-ФЗ. При наличии разных фами-

лий у родителей, фамилия ребенку выбирается по соглашению, хотя чаще всего ею является фами-

лия папы. Все спорные вопросы выясняются с помощью отдела опеки и попечительства.  

Отчество ребенка, по общепринятым в РФ традициям, записывается по имени отца. При отсут-

ствии отца отчество мать имеет право выбрать сама. Но РФ – многонациональное государство. И 

каждая нация имеет свои традиции. Бывают случаи, когда родители выбирают национальный вари-

ант отчества, например, Гаджи-оглы вместо Гаджиевич. Закон с уважением относится к выбору ро-

дителей и не разрешает работникам ЗАГС отказывать в такой регистрации отчества. 

За усыновленным ребенком в соответствии с Семейным кодексом РФ сохраняются его имя, от-

чество и фамилия. Но по заявлению усыновителя(ей) ребенку могут быть изменены как фамилия, 

так и имя, и отчество. В данном случае ребенок регистрируется по схеме, установленной для родно-

го ребенка. Изменение фамилии, имени и отчества усыновленного ребенка, достигшего возраста 10 

лет, может быть произведено только с его согласия, за исключением случаев, предусмотренных 

Семейным кодексом РФ. Об изменении фамилии, имени и отчества усыновленного ребенка указы-

вается в решении суда о его усыновлении. 

Сведения о фамилии, имени и отчестве найденного (подкинутого) ребенка вносятся в запись 

акта о его рождении по указанию органа внутренних дел, органа опеки и попечительства, медицин-

ской или воспитательной организации или организации социального обслуживания, в которую по-

мещен ребенок. Эта норма содержится в Федеральном законе РФ № 143-ФЗ. Сведения о родных 

родителях такого ребенка в свидетельство о рождении не вносятся. Фамилия, имя и отчество ре-

бенка, оставленного матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего ее личность, в меди-

цинской организации, в которой происходили роды или в которую обратилась мать после родов, 

вносятся в свидетельство о рождении ребенка только по указанию ранее перечисленных органов 

или организаций.  

Рассмотрим процедуру, связанную со сменой фамилии. Фамилия – неотъемлемая принадлеж-

ность статуса любого человека в РФ. В соответствии с Гражданским кодексом РФ гражданин про-

изводит все правовые действия только под своими именем и фамилией. Исключениями могут быть 

только: 1) использование вымышленного имени (литературный псевдоним, псевдоним участника 

следственных действий, личность которого не разглашается, в соответствии с Уголовно-

процессуальным кодексом РФ, или скрыта, согласно Федеральному закону № 262-ФЗ, и т. д.) или 

смена инициалов в установленном законом порядке. 

Фамилия может быть законным образом изменена в 3 случаях: 

- При регистрации брака или его расторжении (Семейный кодекс РФ).  

- Смена фамилии по желанию гражданина, достигшего 14 лет (Федеральный Закон № 143-ФЗ). 

- Смена фамилии ребенка на фамилию другого родителя, производящаяся по решению ор-

ганов опеки. 

Фамилия, имя и отчество ребенка могут быть изменены его родителями. Согласно Семей-

ному кодексу РФ по совместной просьбе родителей до достижения ребенком возраста 14 лет орган 

опеки и попечительства, исходя из интересов ребенка, вправе разрешить изменить его имя и фами-

лию. Если родители проживают раздельно и родитель, с которым проживает ребенок, желает при-

своить ему свою фамилию, орган опеки и попечительства разрешает этот вопрос в зависимости от 

интересов ребенка и с учетом мнения другого родителя. Учет мнения родителя не обязателен при 

невозможности установления его места нахождения, лишении его родительских прав, признании 

недееспособным, а также в случаях уклонения родителя без уважительных причин от воспитания и 

http://supermams.ru/kak-vybrat-imya-rebenku.htm
http://supermams.ru/top/mama-papa
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содержания ребенка. Если родители не состоят в браке и отцовство в законном порядке не установ-

лено, то орган опеки и попечительства разрешает, исходя из интересов ребенка, изменить его фа-

милию на фамилию матери, которую она носит в момент обращения с такой просьбой.  

Если ребенка более 10 лет, то любые изменения инициалов производятся только с его согласия. 

При достижении ребенком возраста 14 лет, он получает право переменить свои фамилию, имя и 

отчество, хотя любые изменения такого рода лицом, не достигшим совершеннолетия, производятся 

с согласия родителей, усыновителей или попечителя. Если нет согласие, то требуется соответству-

ющее решение суда. Исключением являются случаи, когда ребенок раньше 18 лет приобретает 

полную дееспособность в законном порядке.  

При перемене имени родителями изменяются сведения о родителях в записи акта о рождении 

ребенка, не достигшего совершеннолетия. При перемене фамилии обоими родителями и имени от-

цом изменяются фамилия и отчество ребенка, не достигшего возраста 14 лет. При перемене фами-

лии одним из родителей фамилия их ребенка, не достигшего возраста 14 лет, может быть изменена 

по соглашению родителей или по требованию органа опеки и попечительства. По заявлению лица, 

достигшего совершеннолетия, производится изменение его фамилии и отчества, в связи с переме-

ной фамилии его родителями и имени отцом.  

Однако с вопросом смены фамилии, имени или отчества мы сталкиваемся не только в дет-

стве. В соответствии с Семейным кодексом РФ гражданин, вступая в брак, имеет право взять фа-

милию супруга (супруги) или изменить свою на двойную. Соединение фамилий не допускается, 

если добрачная фамилия хотя бы одного из супругов является двойной. Перемена фамилии одним 

из супругов не влечет за собой перемену фамилии другого супруга. В случае расторжения брака 

супруги вправе сохранить общую фамилию или восстановить свои добрачные фамилии. Согласно 

Федеральному закону № 143-ФЗ супруг, изменивший свою фамилию при вступлении в брак, может 

после расторжения брака сохранить эту фамилию или вернуть добрачную. Государственная реги-

страция заключения брака производится любым органом записи актов гражданского состояния на 

территории РФ по выбору лиц, вступающих в брак. 

Рассмотрим смену фамилии гражданина по его заявлению. В том случае, если смена фамилии 

производится не из-за вступления в брак или его расторжения, процедура несколько сложнее: в 

этом случае гражданин обязан обратиться уже не в любой отдел ЗАГС, а в тот, который находится 

по месту его жительства или рождения. В заявлении гражданин указывает причину перемены фа-

милии. Отдел ЗАГС в срок от 1 до 3 месяцев рассматривает поданное заявление, специалисты за-

требуют копии всех актов, в которые потребуется вносить новые данные. При утрате части данных 

первоначально производится их восстановление и уточнение. По результатам проведенной работы 

гражданин получает разрешение или отказ на смену фамилии. По закону запретить менять фами-

лию руководство ЗАГС не имеет права. На практике же нередко случается, что против смены фа-

милии или имени возражают органы следствия, или в отделе ЗАГС отказываются регистрировать 

изменения в актах на основании того, что гражданин имеет судимость. Отказ по этим основаниям 

заявитель может обжаловать в суде. 

Смена документов после изменения имени, отчества или фамилии. После того как состоялась 

смена инициалов и гражданин получил свидетельство, выданное отделом ЗАГС, ему необходимо 

поменять ряд документов. Первый документ – паспорт, основной документ, который юридически 

подтверждает личность. Менять паспорт необходимо в отделении Федеральной миграционной 

службы РФ. Для этого согласно Положению о паспорте гражданина РФ в течение 30 календарных 

дней в 11отделение подается заявление установленной формы с приложением старого паспорта, 

двух фотографий и свидетельства, выданного отделом ЗАГС и квитанция об уплате государствен-

ной пошлины. Нарушение сроков считается административным правонарушением. 

Заграничный паспорт не является документом, подлежащим обязательной замене. Согласно 

административному регламенту, утвержденному приказом ФМС РФ от 15.10.2012г., основным до-

кументом, удостоверяющим личность гражданина, оформляющего заграничный паспорт, является 

основной паспорт. Для получения заграничного паспорта на новую фамилию необходимо сдать 

старый. Этот документ должен быть признан недействительным – в противном случае заменить его 

можно будет только после окончания срока его действия. Но, гражданин может оставить старый 
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паспорт на память при условии, что в нем сделана отметка об аннулировании и вырезан номер. Са-

мо по себе оформление заграничного паспорта на новую фамилию производится так же, как и при 

получении его в первый раз: гражданин обращается в орган ФМС с заявлением установленного об-

разца и пакетом документов, куда входят оригинал и копии внутреннего паспорта, военный билет 

(для находящихся на военном учете), копия трудовой книжки и квитанция об уплате госпошлины. 

Обмен прочих документов после смены инициалов. Помимо паспортов обязательной замене 

подлежит еще ряд документов.  

СНИЛС. Работающим гражданам обмен страхового свидетельства производит работодатель. 

Безработные граждане и индивидуальные предприниматели в течение 3 месяцев обязаны подать в 

отделение ПФР заявление, к которому прилагается копия свидетельства, выданного в ЗАГСе, а 

также старая карточка СНИЛС. Данные индивидуального счета меняются, и гражданин получает 

новое свидетельство. 

Военный билет. Мужчины и военнообязанные женщины обязаны в течение 14 календарных 

дней предоставить в военкомат заявление и новый паспорт и сдать старый военный билет. 

Водительские права. Для обмена водительских документов требуется подать в ГИБДД заявле-

ние, к которому прилагаются новый паспорт, свидетельство, выданное в отделе ЗАГС, медицинская 

справка о годности к управлению автомобилем, карточка, выданная водителю при получении пер-

вых прав, квитанция об уплате госпошлины. 

ИНН. Гражданину рекомендуется заменить свидетельство о присвоении ИНН. В налоговую 

инспекцию по месту жительства предоставляются заявление, старое свидетельство, новый паспорт 

и свидетельство, полученное в ЗАГСе. Но сам по себе ИНН не меняется – в новом свидетельстве 

будут указаны только измененные личные данные гражданина. 

Полис обязательного медицинского страхования. Для замены необходимо представить 

старый полис, новый паспорт и СНИЛС, если он имеется. Замена производится по месту вы-

дачи прежнего полиса.  

Не подлежат замене следующие документы: 

Трудовая книжка. В соответствии с Постановлением Правительства РФ «О трудовых книж-

ках» организация вправе вносить изменения в содержание документа, поэтому достаточно будет 

записи об изменении фамилии, заверенной печатью организации. 

Документы, подтверждающие права на недвижимость и другое имущество, подлежащее реги-

страции. При сделках с ним достаточно будет предъявлять свидетельство, подтверждающее реги-

страцию органами ЗАГС новой фамилии. 
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ЛИШЕНИЕ ПРАВА КАК МЕРА АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ 
 

В работе подробно рассмотрен лишение специального права как отдельный вид админи-

стративного наказания. Проанализирован Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях и иные источники, показывающие объективную картину данной проблемы.   

Ключевые слова: административное право, лишение специального права как вид админи-

стративного наказания, административные наказания, виды наказаний, лишение специального 

права, принуждения, лишение права, специальное право. 
 

Ст. 3.1 КоАП РФ устанавливает следующее определение понятия «административное 

наказание» – мера ответственности за совершение административного правонарушения, уста-

новленная государством и применяющаяся с целью предупреждения совершения иных право-

нарушений как лицом, совершившим правонарушение, так и другими лицами. Данный вид 

наказания, в сущности, относится к санкциям административно-правовой нормы, которые 

применяются при нарушении предписания указанной нормы.  

Административное наказание состоит из комплекса конкретных принудительных мероприятий, 

которые, как правило, сводятся к обременению правонарушителя дополнительными обязанностя-

ми, либо ограничении его прав и свобод, влекущие неблагоприятные последствия для привлекае-

мого к административной ответственности. Одним из таких видов наказаний является лишение 

специального права. Специальные права – это особенные права, которые отражают особенности 

разных групп населения, дополняют и развивают общие права и не противоречат им.  

Лишение специального права – это особый вид административного взыскания, налагае-

мый на гражданина управомоченным органом (должностным лицом). В качестве наказание 

лишение ранее предоставленного специального права применяется к физическим лицам, ко-

торые совершили административное правонарушение, и были замечены в грубом или систе-

матическом нарушении порядка пользования этим правом. 
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Наличие у гражданина специального права подтверждается разрешительными документами, к 

которым относятся: водительское удостоверение; удостоверение на право управления судном (в 

том числе маломерным); удостоверение тракториста-машиниста (тракториста); охотничий билет; 

лицензия на приобретение оружия и патронов к нему или разрешение на хранение или хранение и 

ношение оружия и патронов к нему (см. соответственно ч. 1, 3,31 ст. 32.6 КоАП). 

Судья назначает процедуру лишения специального права (ч. 1 ст. 3.8 КоАП). Установлен-

ный срок данного административного наказания не может быть менее одного и более тридца-

ти шести месяцев. Особенная часть КоАП РФ предусматривает лишение права на управление 

транспортным средством, права охоты; права на управление воздушным судном; самоходной 

машиной иди другими видами техники; права на управление судном на морском, внутреннем 

водном транспорте; права на управление автомототранспортными средствами. Особенное 

внимание стоит уделить ст. 32.5 и 32.6 КоАП РФ, в которой прописано лишение права на экс-

плуатацию радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств. Особенная часть Ко-

декса об административных правонарушениях не содержит статьи, в которых указаны право-

нарушения, которые предусматривали бы лишение права на эксплуатацию радиоэлектронных 

средств или высокочастотных устройств. 

Данная мера наказания чаще применяется к водителям транспортных средств и преду-

сматривается Кодексом об административных правонарушениях за грубые нарушения Правил 

дорожного движения, например, управление транспортными средствами или суднами водите-

лями, которые находятся в состоянии опьянения, отказ от прохождения медицинского освиде-

тельствования, нарушение водителями правил дорожного движения или эксплуатации транс-

портных средств, которая повлекла за собой причинение легкого вреда здоровью. Существу-

ют иные меры, например, лишение права охоты при нарушении правил охоты. 

Существуют исключения. В статье 3.8 КоАП РФ установлено, что данная мера админи-

стративного наказания в виде лишения права управления транспортным средством не может 

применяться лицу, пользующимся транспортным средством в связи с инвалидностью. Но в 

такой ситуации существуют исключения в виде следующих случаев: 1) управление транс-

портным средством в состоянии опьянения; 2) уклонение от прохождения в установленном 

порядке медицинского освидетельствования на состояние опьянения; 3) оставление указан-

ным лицом в нарушение существующих правил места дорожно-транспортного происшествия, 

участником которого он являлся. 

Что касается лишения права охоты, в ч. 4 ст. 3.8 КоАП РФ говорится, что данная мера ад-

министративного наказания, проявляющаяся в виде лишения права осуществлять охоту, не 

может быть применена к лицам, для которых охота считается основным законным источни-

ком средств к существованию, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.2 статьи 

8.37 настоящего Кодекса, а конкретно осуществление охоты при нарушении сроков охоты, 

которые установлены правилами охоты. 

Статья 32.7 КоАП РФ утверждает, что при регистрации уклонения лица, которое лишено 

специального права, от сдачи соответствующего удостоверения (специального разрешения) 

или иных документов срок лишения специального права прерывается. Течение такого периода 

лишения специального права начинается или продолжается со дня сдачи лицом (либо изъятия 

у него соответствующего удостоверения (специального разрешения) или иных документов), а 

равно получения органом, исполняющим этот вид административного наказания, заявления 

лица об утрате указанных документов. 

Итак, можно утверждать, что данный тип административного наказания реализует две 

направленности – предупредительную и профилактическую. Это также имеет касается лиц, к 

которым лишение специальных прав не применялось. Стоит отметить, что воспитание лица, 

которое совершило административное правонарушение, зависит не только от самого наказа-

ния, а также от социально-экономических, психологических и других факторов и отражается в 

системе мер со стороны как государства, так и социума. 

Лишение специальных прав как одна из мер административного наказания не должна пре-

следовать цель унизить человеческое достоинство физического лица, которое совершило ад-
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министративное правонарушение, или причинить правонарушителю физические страдания 

или нанести вред деловой репутации, если речь идет об юридическом лице. 

Настоящий Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации явля-

ется источником информации, о, в сущности, демократических процедурах, которые являются 

комплексом мер административного принуждения, применяющимся при наличии различного 

рода административных правонарушений. Действующий КоАП гарантирует соблюдение прав 

и законных интересов как физических, так и юридических лиц. 
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В уголовно правовой доктрине предмет преступления - это определенные вещи матери-

ального мира, а также интеллектуальные ценности, воздействуя на которые виновное лицо 

нарушает общественные отношения, охраняемые нормами уголовного закона [3, C. 631]. В 

рамках заявленной темы уделим внимание предмету преступления, предусмотренного ст. 214 

УК РФ, в качестве которого выступают: 1. Здания и сооружения; 2. Имущество, находящееся 

на общественном транспорте, в иных общественных местах. 
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Под сооружениями принято понимать недвижимые объекты, построенные людьми и 

предназначенные для общественного либо индивидуального пользования [3, С.227]. Следова-

тельно, в случае осквернения движимого имущества, уголовная ответственность по ст. 214 УК 

РФ не наступает. Отметим, что отдельным предметом рассматриваемой статьи выступают 

здания, т.е. строения, основным назначением которых является проживание людей, выполне-

ние ими определенных  профессиональных обязанностей, хранения материальных и товарных 

ценностей и т.д. [4, C. 341]. Диспозиция ч. 1 ст. 214 УК РФ к иным сооружениям относит па-

мятники, заборы, мосты и пр. 

Кроме того в качестве предмета анализируемой нормы является имущество, предназначенное 

для общего пользования. Таковыми являются лифты жилых домов, аттракционы, телефоны-

автоматы и пр. Порча имущества, относящегося к категории личного, квалифицируется по соответ-

ствующей части ст. 167 УК РФ, даже если оно находилось в общественном месте.  

Отметим, что предметом вандализма выступает те здания и сооружения, которые не относятся 

к категории культурных ценностей. Другими словами, повреждение или порча предметов, пред-

ставляющих культурную ценность, в т.ч. памятники истории и культуры, надлежит квалифициро-

вать по ст. 243 УК РФ. Аналогичная ситуация складывается и с надмогильными сооружениями, 

предназначенными для проведения церемоний, связанных с погребением умерших людей или с их 

поминовением. Их порча квалифицируется по ст. 244 УК РФ. В случаях, когда указанные сооруже-

ния не предназначены для указанных выше целей, их порча или повреждение рассматриваются как 

акт вандализма и подлежат квалификации по ст. 214 УК РФ. 

В целом, изучение вопроса, касающегося предмета вандализма, позволяет выявить нали-

чие серьезной проблемы, заключающейся в неправильном его интерпретировании как право-

применителем, так и некоторыми исследователями-правоведами, обычными гражданами. Так, 

например, по результатам социологического опроса, в ходе которого гражданам предлагалось 

ответить на вопрос: «Что бы вы отнесли к предмету вандализма?», более 56% респондентов 

помимо домов, заборов к таковому отнесли памятники истории и культуры, различные произ-

ведения искусства, которые согласно диспозиции ст. 214 УК РФ предметом вандализма не яв-

ляются [4, С. 23]. Что касается ученых, то, например, Р.Р. Галиакбаров ошибочно относит па-

мятники истории и культуры к предметам, на которые посягает акт вандализма [2, С.346]. 

Считаем, что посягательство на памятники истории, культуры, архитектурные сооружения 

охватывается диспозицией ст. 243 УК РФ, предусматривающей ответственность за уничтоже-

ние или повреждение объектов культурного наследия народов РФ.  

Изложенное позволяет сделать вывод, что различные подходы к определению термина 

«вандализм» обусловлены несоответствием общепринятой трактовки данного понятия и зако-

нодательного закрепленного определения. Преодоление данной проблемы возможно посред-

ством законодательного изменения названия норм: ст. 214 – «Осквернение или порча имуще-

ства, относящегося к категории общественного пользования» и ст. 243 – «Вандализм». Как 

следствие – изменение диспозиции ст. 243, изложив ее следующим образом: «уничтожение 

или повреждение памятников истории, культуры, природных комплексов или объектов, кото-

рые взяты под охрану государством, а также иных предметов и документов, обладающих ис-

торической или культурной ценностью». 
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В России малый бизнес испытывает финансовые и законодательные трудности, для пре-

одоления которых необходима последовательная работа по совершенствованию законода-

тельства.  Россия существенно уступает странам с развитой рыночной экономикой по общей 

численности малых предприятий. Количество малых предприятий, приходящееся на тысячу 

жителей в России меньше в 6 раз, чем в Германии, в 7,5 раз, чем в Великобритании, в 13 раз, 

чем в США. Роль малого бизнеса в общественном производстве России также существенно 

разнится: от 10-11 % ВВП в России до 50-60 % в развитых странах мира. В первом полугодии 

2016 года малый и средний бизнес обеспечил 13% прироста налогов, уплаченных в бюджет по 

упрощенной схеме. В России сегодня около 1 млн. малых предприятий, что составляет 22% от 

экономически активного населения [1]. 

Важным аспектом является то, что ресурсы госрегулирования развития экономики в со-

временной России используются неэффективно. Основными причинами такой неэффективно-

сти являются: слабая развитость рыночных отношений и политической системы демократиче-

ского типа, высокая криминализация общественных отношений, противоречивые аспекты ду-

ховной культуры и другие [2]. 

Основными проблемами, препятствующими успешному развитию бизнеса, считаются: ограни-

ченность финансовых средств - 18,8%, высокая налоговая нагрузка - 16,3%, проверки контрольно-

надзорных органов - 15,5%, коррупция в органах власти и контрольно-надзорных органах - 10,3%, 

административные барьеры - 8,2% высокие ставки арендной платы - 6,1%. Такие проблемы, как 

трудности с получением кредита в связи с высокой ставкой по кредиту 14,6% [3]. Нестабильность 

законодательства в связи с постоянно растущими условиями работы для малого предприниматель-

ства. Проблемы при регистрации, лицензировании и сертификации и др. Одним из наиболее слож-

ных является вопрос о необоснованных проверках малых предприятий контрольно-надзорными 

органами, зачастую с превышением своих должностных полномочий [4]. 

Одной из главных проблем, которая сдерживает развитие малого бизнеса в России являет-

ся несовершенство законодательства Постоянно растущие налоги, применение контрольно-

кассовой проверки, применение системы чипов для отдельных видов деятельности.  

Проблема грантов и конкурсов стоит особо остро, так как для малого предприниматель-

ства очень важно участие в грантах  конкурсах. В России грантовая поддержка осуществляет-

ся не для всех видов деятельности и для ее получения необходимо пройти ряд исследований, а 

иногда даже иметь определенные льготы, ведь малый и средний бизнес смогут улучшить по-

казатели экономики, что благоприятно скажется на экономике России.  Кроме того, проблемы 

малого бизнеса связаны с низкой платежеспособностью населения в период кризиса, так как 

малый бизнес ориентируется преимущественно на предоставлении услуг населению [5]. 

Для решения проблем малого предпринимательства необходимо выработать законода-

тельные нормы, упростить налоговую систему и сделать ее более доступной каждому пред-

http://vestnik.uapa.ru/en/issue/2012/01/20/#65901826
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принимателю, сделать доступной  систему кредитования для малого предпринимательства 

(предложение низких процентов кредитования), предложение господдержки, грантов [6]. 

Удельные издержка производства и обращения у малых предприятий, как правило, выше, 

чем у крупных предприятий: им труднее получить кредит, наладить рекламу; требуется затра-

чивать относительно больше средств на обучение и переподготовку кадров, изучение рынка, 

получение необходимой информации и. т. д., поэтому именно для малых и средних предприя-

тий необходимо установление определенных льгот и оказания государственной поддержки. 
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В соответствии с устоявшимися представлениями экстремизмом (от лат. extremus – крайний, 

чрезмерный) принято называть приверженность отдельных людей или их групп крайним взглядам, 

методам действий и выбор таких же средств для достижения определенных целей. В то же время 

экстремизм – это течение, сторонники которого выступают против существующих общественных и 

государственных структур и институтов, предпринимают действия для нарушения их стабильности 

и разрушения для достижения своих целей, причем главным образом силовыми способами.  

Особенности молодежного экстремизма как социального явления нашли отражение в 

многочисленных научных исследованиях (Г.А. Агеев, А.И.  Алексеев,   С.В. Беликов, А.И.  

Долгова, В.Н. Кудрявцев, Миньковский Г.М., Оганян Р.Э., Перов Г.О., Рарог А.И., Ривман 

Д.В., Салищева Н.Г., Самыгин С.И., Самыгин П.С, Сафин Ф.Ю., Свенцицкий А.Л., Сидоренко 

Е.Н., Тарасов А.Н., Устинов B.C., Чуфаровский Ю.В., Чучаев А.И., Эминов В.Е., Якимов 

А.Ю., и др.) и в обобщенном виде представлены в Методических рекомендациях по профи-

лактике и противодействию экстремизму в молодежной среде, разработанных  Минспортту-

ризмом России совместно с МВД России и ФСБ России [3] (далее – Методрекомендации).  

Исследуя особенности молодежного экстремизма, Ф. П. Васильев пришел к выводу о том, что 

молодежный экстремизм отличается от взрослого меньшей организованностью, стихийностью, од-

нако при этом «действия молодых экстремистов более жестоки, так как в силу возраста они не бо-

ятся смерти, тюрьмы, физических травм, плохо представляют последствия своих поступков». 
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С учетом выделенных особенностей приведем свое определение понятия «молодежный 

экстремизм». Это – приверженность молодых людей в возрасте от 14 до 25 лет  к крайним мерам 

в различных сферах общественной жизнедеятельности (политике, идеологии, экономике и др.), 

основанная на совокупности адекватных идей и намерений, оправдывающих при принятии реше-

ний и осуществлении противоправных действий крайние меры.  Развивая положения, изученные 

нами в процессе анализа многих исследований и положенные в основу приведенного определе-

ния, можно прийти к следующему выводу: молодежный экстремизм неразрывно связан с идеоло-

гией экстремизма –  мировоззрением отдельного молодого человека или социальной молодеж-

ной группы, где доминирует   национальное, расовое, религиозное, политическое и иное превос-

ходство, которое и становится мотивом для совершения противоправных действий. Это опреде-

ление соответствует нормативному, содержащемуся в Стратегии противодействия экстремизму в 

Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Президентом РФ 28.11.2014 г., где под идео-

логией экстремизма понимается система взглядов и идей, представляющих насильственные и 

иные противоправные действия как основное средство разрешения социальных, расовых, нацио-

нальных, религиозных и политических конфликтов. 

Экстремистская деятельность молодежи, выходящая за рамки действующего законо-

дательства, прежде всего, является следствием экстремистской идеологии, т.е. той системы 

крайних воззрений, реализация установок которой неизбежно приводит к совершению проти-

воправных деяний.  

Выделим противодействие молодежному экстремизму как социально-правовую про-

блему, при этом под социально-правовой проблемой в соответствии с устоявшимися пред-

ставлениями мы понимаем противоречие, осознаваемое субъектами деятельности (в нашем 

исследовании – государством и его правоохранительными органами) как значимое несоответ-

ствие между целью этой деятельности и ее результатом. Такое противоречие мы видим в 

необходимости обеспечения защиты «основ конституционного строя Российской Федерации, 

общественной безопасности, прав и свобод граждан от экстремистских угроз» [4] и недоста-

точной эффективностью разработки и осуществления «комплекса мер по повышению эффек-

тивности профилактики, выявления и пресечения правонарушений и преступлений экстре-

мистской направленности» [5].  
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ЗАО «КАМА-ОЙЛ» 
 

ЗАО «Кама-Ойл» - компания, созданная предприятиями ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и «Ма-

дура Холдинг ЛТД» для поиска, разведки и разработки месторождений углеводородов на тер-

ритории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей [1]. ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» владеет 50 % акций ЗАО «Кама-ойл». Компания Мадура Холдинг ЛТД владеет 50 % 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=558115
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акций ЗАО «Кама-ойл» [2]. Основным видом деятельности компании является добыча сырой 

нефти и нефтяного (попутного) газа. 

Рассчитаем показатели [3]: динамики (изменение активов или пассивов);  структуры 

(удельный вес строк баланса в итоговых показателях); структурной динамики (изменение 

структуры за период), результаты представим в таблице 1. 
 

Таблица 1. Показатели структуры и динамики актива и пассива баланса 

Группы 
Состав Структура Абсол. 

изменение 

Относит. 

изменение 31.12.13 31.12.14 31.12.13 31.12.14 

1. Всего имущество: 3 687 184 4 273 637 100,0 100,0 586 453 15,9% 

1.1Внеоборотные активы 2 955 622 3 633 398 80,2 85,0 677 776 22,9% 

1.2 Оборотные активы 731 562 640 239 19,8 15,0 -91 323 -12,5% 

1.2.1 Запасы 10 969 15 539 0,3 0,4 4 570 41,7% 

1.2.2.Дебиторская задолжен-

ность 

475 830 594 799 12,9 13,9 118 969 25,0% 

1.2.3.Денежные средства  244 763 29 901 6,6 0,7 -214 862 -87,8% 

2. Всего источники 3 687 184 4 273 637 100,0 100,0 586 453 15,9% 

2.1 Собственные источники -228 822 -206 131 -6,2 -4,8 22 691 9,9% 

2.2 Заемные источники 3 916 006 4 479 768 106,2 104,8 563 762 14,4% 

2.2.1.Долгосрочные заемные 

источники 

3 736 699 4 390 581 101,3 102,7 653 882 17,5% 

2.2.2. Краткосрочные кредиты 

и займы 

0 4 101 0,0 0,1 4 101 - 

2.2.3. Кредиторская задолжен-

ность 

179 307 85 086 4,9 2,0 -94 221 -52,5% 

 

За анализируемый период стоимость имущества увеличилась на 586 453 тыс. руб. или 15,9%. 

На увеличение повлиял рост внеоборотных активов, хотя и произошло снижение оборотных акти-

вов. Стоимость внеоборотных активов увеличилась на 677 776 тыс. руб. или 22,9%. 

Уменьшилась стоимость оборотных активов на 91 323 тыс. руб. или на 12,5%. В оборот-

ных средствах произошло увеличение дебиторской задолженности на 118 969 тыс. руб. или на 

25,0%, но при этом значительно снизалась величина денежных средств на 214 862 тыс. руб. 

или на 87,8%. Уменьшение денежных средств произошло из-за роста дебиторской задолжен-

ности, что оценивается отрицательно, так как снижает платѐжеспособность предприятия. Так 

как на данный момент на предприятии не достаточно величины денежных средств, то это 

оценивается особо отрицательно, т.к. возможна ситуация неплатежеспособности предприятия. 

Увеличение внеоборотных активов произошло за счет роста величины основных средств, что 

оценивается положительно, т.к. это увеличивает стоимость компании. 

Основную долю в структуре имуществе занимают внеоборотные активы 85,0% и их доля 

за рассматриваемый период увеличилась на 4,9%. В структуре оборотных активов денежные 

средства занимают 0,7%, а дебиторская задолженность 13,9%, что вызвано спецификой дея-

тельности компании. Отрицательно оценивается рост дебиторской задолженности, т.к. это за-

мораживает денежные средства 

Источники предприятия увеличились на 586 453 тыс. руб. за счет роста собственных источни-

ков на 22 691 тыс. руб. или  9,9% и заемных источников на 563762 тыс. руб. или 14,4%. Рост соб-

ственных источников и долгосрочных заемных источников оценивается положительно со стороны 

финансового состояния, т.к. увеличивается финансовая устойчивость предприятия. 

В структуре пассивов доля собственных источников составляет -4,8%, что говорит о низ-

кой финансовой устойчивости предприятия. Доля собственных источников за период увели-

чилась на 1,4%. В заемных источниках наибольшую долю составляют долгосрочные кредиты 

и займы, краткосрочные кредиты и займы и кредиторская задолженность составляют незначи-

тельную часть в структуре пассивов. Большая доля долгосрочных источников финансирова-

ния активов говорит о том, что активы предприятия сформированы за счет долгосрочных ис-

точников, что оценивается положительно. 

Рассчитаем показатели долгосрочной финансовой устойчивости, результаты представим в 

таблице 2. 
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Таблица  2. Основные показатели долгосрочной финансовой устойчивости 

Показатель 
Значение Изменение 

31.12.13 31.12.14 2014 

Коэффициент автономии -6,2% -4,8% 1,4% 

Коэффициент фин. устойчивости 95,1% 97,9% 2,8% 

Коэффициент соотношение заемных и собственных средств 95,4% 98,0% 2,6% 
 

Коэффициент автономии на начало года составляющий -6,2% увеличился за период до -

4,8%, значит все 100% имущества предприятия сформировано за счет заемных источников. 

Это значение значительно меньше рекомендуемого (50%), значит предприятие сильно зависит 

от кредиторов при формировании имущества. Коэффициент финансовой устойчивости значи-

тельно выше коэффициента автономии, так как предприятие имеет много долгосрочных кредитов и 

займов. Коэффициент финансовой устойчивости за период изменился с 95,1% до 97,9% (рост 

2,8%). Это означает, что почти 100% имущества предприятия сформировано за счет долгосрочных 

источников, что оценивается положительно.  

Коэффициент абсолютной ликвидности, в начале года составлявший 136,5%, уменьшился 

до 33,5%. Это выше рекомендуемого значения (20%), следовательно, предприятие платеже-

способно. 33,5% краткосрочной задолженности можно погасить за счет денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений. Уменьшение произошло из-за снижения величины де-

нежный средств. В свою очередь снижение величины денежных средств связано с ростом де-

биторской задолженности, т.е. увеличился срок возвраты денежных средств дебиторами. Ко-

эффициент промежуточного покрытия, в начале года составлявший 401,9%, увеличился до 

700,4%. Это выше рекомендуемого значения (100%), следовательно, предприятие 100% крат-

косрочной задолженности может погасить за счет денежных средств, краткосрочных финан-

совых вложений и дебиторской задолженности. Увеличение произошло за счет роста величи-

ны дебиторской задолженности. Коэффициент текущей ликвидности, в начале года состав-

лявший 408,0%, увеличился до 717,9%. Это выше рекомендуемого значения (200%). Увеличе-

ние произошло за счет роста величины дебиторской задолженности. 

Подводя итог, необходимо отметить, что за  период предприятие ЗАО «Кама-Ойл» увели-

чило свой имущественный комплекс. Увеличение имущественного комплекса наблюдалось 

как в отношении внеоборотных средств за счет активной инвестиционной деятельности, так и 

в отношении оборотных средств за счет роста дебиторской задолженности. Главный источник 

роста валюты баланса – долгосрочные кредиты и займы [4].  
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Наша страна относится к станам романо-германской правовой семьи, в которых высшей 

юридической силой обладают писаные источники права. К этой группе стран относятся также 

Германия, Франция, Турция, Италия, Испания, Япония и другие.  

В административном праве России объективно существуют пробелы, так как законотворчество 

не всегда успевает за изменением социальных отношений и не учитывает все нюансы. Это харак-

терно для стран с романо-германской правовой системой. А потому очень важно при построении 

эффективной административной системы основываться на опыте стран из романо-германской пра-

вовой семьи, административное право которых является более старым и развитым. 

Такими странами являются Франция и Германия. Именно в этих странах впервые появляются 

предпосылки возникновения науки административного права. С их учетом в период «администра-

тивной централизации» в XV-XVI века появляется камералистика как наука об управлении, финан-

сах и хозяйстве, когда увеличилась потребность в финансировании двора, военных и чиновниче-

ства и стала развиваться меркантильная экономическая политика. Основоположниками камерали-

стики являются германский юрист Мельхиор фон Осса и немецкий правовед и экономист Георг 

Обрехт, впервые обративший внимание на общественные отношения индивидуумов с государ-

ством, управленческими органами и полицейскими учреждениями.[2, с. 2-3] 

Чуть позже в Германии происходит важное событие в становлении науки административного 

право – выделение из камералистики полицейского права. Под словом «полиция»(politeia – город-

ское, государственное устройство) тогда понималось управление внутригородскими и внутригосу-

дарственными делами. В это время появляются некие «полицейские регламенты», целью которых 

является регламентировать все сферы управления государством. Примером могут быть разнообраз-

ные постановления того времени: о ярмарках; о солдатах и матросах; и книжной цензуре; о торгов-

ле евреев; о преследовании роскоши в одежде и напитках и многом другом. Основателями поли-

цейского права считаются немецкий юрист и экономист Иоганн Генрих фон-Юсти и австрийский 

юрист Йозеф Зонненфельс, которые на основе огромного количества научного материала, накапли-

вающегося долгие годы, смогли построить цельную систему. [3, с. 2-5] 

В дальнейшем  полицейское право развивалось под влиянием многочисленных трудов 

французского администратора Николы Деламара. Стоит отметить, что именно во Франции 

был впервые использован термин «административное право». 

В ходе истории, когда практически во всех странах Европы признается конституционная форма 

правления и исполнительная власть становится самостоятельной ветвью власти, отношения в сфере 

государственного управления становятся более сложными, и наука полицейского права уже не спо-

собна все охватить. Тогда появляется управленческое право, которое устанавливает конкретные 

принципы управления, права и ответственность институтов исполнительной власти. 

Автором данного права является немецкий правовед Лоренц Штейн. Именно он вместе 

немецким юристом и правоведом Робертом фон Молем выдвигают идею о необходимости 

выделения административного права как самостоятельной отрасли публичного права. Не-

смотря на это родиной административного права считается Франция, так как именно там 

раньше всего сформировался бюрократический аппарат государственного управления. 

Важным этапом становления административного права становится возникновение в сере-

дине XIX века во Франции, как и в других западноевропейских странах, системы администра-

тивных судов, благодаря которой население могло защитить себя от произвола властей. 

К началу XX века административное право постепенно стало самостоятельной дисциплиной. 

Немецкий юрист О. Майер внес неоспоримый вклад в ее развитие, разделив государственное 

управление на законотворчество, юстицию и управление. Для него главным условием существова-

ния административного права являлось конституционное государство, то государство, в котором 

народ смог бы принимать участие в законотворчестве, разумеется, через государственную власть. В 

течение всего XX века более всего развивалась наука административного права Германии, оказывая 

влияние на развитие административного права других стран. 

На данный момент Германия и Франция имеют развитую и сложную систему администра-

тивного права, однако это не исключает наличия неточностей в законодательстве. 
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В основе понимания предмета и природы административного права лежит постижение 

сущности государственного управления. Государственное управление является сложным, а 

потому и дискуссионным явлением. 

Начало формирования понятия государственного управления многие ученые-юристы от-

носят к XVII в. Оно складывается в Германии в рамках камеральных наук, предназначенных 

для заведования государственными имуществами. В его основу легла «наука о полиции», по-

ложившая начало теории государственного управления и административного права как науки. 

Первым разработкой теории государственного управления с точки зрения науки стал за-

ниматься немецкий правовед Лоренц фон Штейн еще в 60-х годах XIX в. В «Учении об 

управлении» он определил государственное управление как сферу государственной деятель-

ности, реализующую волю государства (закон) в государственной жизни. 

На рубеже XIX - ХХ вв. российские и зарубежные ученые-юристы относили государ-

ственное управление к видам государственной деятельности, осуществляемым исполнитель-

ными органами власти, отграничивая его от деятельности законодательной и судебной. Такую 

трактовку можно найти в трудах А.А. Алексеева, А.Д. Градовского, В.Ф. Дерюжинского, А.И. 

Елистратова, М.Н. Коркунова, М.А. Рейснера, В.В. Сокольского и многих других. 

В годы советской власти в научных трудах часто встречалась трактовка государственного 

управления как исполнительно-распорядительной деятельности подзаконных органов госу-

дарства. Например, наиболее известны труды С. Берцинского, Ю.М. Козлова, А.Е. Лунева, 

Л.Л. Попова, С.С. Студеникина и Ц.А. Ямпольской. 

Исследование данного явления продолжается и на современном этапе. Им занимаются та-

кие ученые, как Д.Н. Бахрах, Ю.М. Козлов, А.П. Коренев, Ю.А. Тихомиров, Н.Ю. Хаманева и 

многие другие. 

Существует множество различных подходов к определению понятия государственного 

управления.  Так, следует отграничивать понятие государственного управления, используемое 
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в правоведении, от понятия "управление", применяемого в кибернетике, теории управления, 

социологии и других науках. 

Категория «государственное управление» рассматривается с трех ключевых точек зрения. 

Юриспруденция рассматривает государственное управление как форму государственной 

деятельности по исполнению законов органами исполнительной власти с целью осуществле-

ния функций государства. 

В кибернетике государственное управление – это вариант управления в кибернетическом 

смысле, а в социологии – разновидность социального управления. В этом случае оно трактуется как 

организованное влияние со стороны государства и его институтов на сферы государственной жиз-

ни, направленное на их урегулирование и усовершенствование для целей политики государства. 

С точки зрения теории научного управления, политологии, менеджмента и организации 

управленческой деятельности государственное управление определяется как управление кол-

лективами и государственный менеджмент, то есть организация управленческой деятельно-

сти, процесс, состоящий из следующих этапов: планирование, организация деятельности, ру-

ководство персоналом и контроль. 

Также принято разграничивать понятие государственного управления в широком и узком 

планах. 

В широком смысле под государственным управлением понимается регулирующая дея-

тельность государства в целом (всей системы государственных органов). Оно выражается в 

деятельности государства по организующему влиянию специальных субъектов права на об-

щественные отношения. Государственное управление (в широком плане) в России осуществ-

ляется Президентом РФ, Правительством, а также прочими органами законодательной, ис-

полнительной и судебной власти и органами местного самоуправления. Субъекты управления 

– это вся совокупность государственных и муниципальных органов. 

В узком плане государственное управление – это деятельность исключительно исполни-

тельных органов государственной власти (административная деятельность или публичное ад-

министрирование), как на уровне Российской Федерации, так и на уровне ее субъектов. В 

данном случае управление осуществляется через Правительство РФ, федеральные органы ис-

полнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, местную администра-

цию, ее органы и структурные подразделения. Все они специально созданы для реализации 

управленческой деятельности,  являются ключевыми субъектами государственного управле-

ния, наделяются полномочиями государственно-властного характера и действуют в пределах 

своей компетенции по поручению и от имени государства. 

В административном праве понятие государственного управления рассматривается ис-

ключительно в узком смысле, а именно в исполнительно-распорядительном плане в системе 

исполнительной ветви власти. 

Государственное управление, понимаемое в узком смысле, — это непрерывная, постоян-

ная и планомерная деятельность, основанная на объективных закономерностях функциониро-

вания исполнительной власти и направленная на обеспечение государственных интересов, 

прав и свобод граждан, общественного порядка и безопасности. 

Помимо исполнительно-распорядительной (применение законов и других нормативных 

правовых актов) в государственное управление входит правотворческая деятельность. Также 

обеспечивается административный (внесудебный) порядок осуществления «принуждающего» 

управления  органами исполнительной власти. В целом, государственное управление строится 

на основе вертикальных (субординационных, иерархичных) связей, но возможны и  горизон-

тальные отношения, основанные на равенстве субъектов. 

Государственное управление имеет множество целей и задач, а их реализация основана на 

принципах, присущих именно этому виду управленческой деятельности. Принципы государ-

ственного управления – это основополагающие идеи, которые лежат в основе управленческой 

деятельности и раскрывают ее природу. 

Принципы государственного управления можно разделить на общие и организационные. Об-

щие (социально-правовые) принципы – это реализуемые независимо от статуса субъекта государ-
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ственно-управленческой деятельности исходные положения. К ним можно отнести: законность, 

объективность, конкретность, эффективность, сочетание централизации и децентрализации. Орга-

низационные принципы определяют систему государственного управления, компетенцию и поря-

док взаимодействия ее звеньев. Среди них можно выделить следующие: отраслевой, территориаль-

ный, линейный и функциональный принципы, рациональное распределение полномочий между 

субъектами, а также сочетание единоначалия и коллегиальности.  
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В рамках данной статьи дается криминологическая характеристика личности преступника, 

занимающегося контрабандой, а также анализируются основные черты его личности и крими-

нологические детерминанты, предопределяющие совершение индивидом рассматриваемой кате-

гории преступлений. Также посредством анализа следственной практики выявлены основные 

типы преступников-контрабандистов. 
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Прежде всего, необходимо понимать, что исследование личностных особенностей тех, кто 

совершил преступление, необходимо для того, чтобы ответить на вопросы: «Каким образом и 

почему было совершено именно это преступление и именно этой личностью?». Кроме того, 

исследование специфики личности преступника дает возможность разрабатывать наиболее 

рациональные и качественные комплексы мероприятий по профилактике совершения пре-

ступных деяний в конкретной сфере жизнедеятельности общества [4, с. 23].  

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что совершение преступлений на таможне в 

последнее время приобретает все более масштабный характер. Это связано с нестабильной геопо-

литической ситуацией на международной арене, что и обуславливает рост преступности, связанной 

с контрабандой, то есть незаконным перемещением через таможенную границу Таможенного сою-

за в рамках ЕврАзЭС  различных предметов, товаров или ценностей.  
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Отметим, что следственная практика выделяет два типа преступников-контрабандистов:  

1. Ситуативные (личность преступника характеризуется общей положительной установ-

кой, однако он совершает преступление ввиду сложившейся объективной ситуации, благо-

приятной для этого); 

2. Злостные (личность характеризуется ярко выраженной противоправной ориентацией 

корыстного характера, действует исключительно с прямым умыслом в целях приобретения 

максимально возможной прибыли).  

Именно второй тип преступной личности вызывает в современной криминологии 

наибольший интерес.  

Хотелось бы подчеркнуть, что преступниками-контрабандистами в подавляющем боль-

шинстве случаев являются мужчины. На наш взгляд, это связано с тем, что женщины от при-

роды более осторожны, чем мужчина, а, следовательно, не совершают противоправных дея-

ний, связанных каким-либо образом с рисками.  

Также целесообразно обратить внимание, что, по мнению С.В. Душкина,  наиболее часто 

контрабандистами становятся лица в возрасте от 30 до 49 лет [1, с. 15]. Мы полагаем, что 

наличие именно этой возрастной категории объясняется тем, что успешная реализация пре-

ступного замысла требует особых навыков и умения, которые приобретаются «с возрастом». 

Вдобавок необходимо говорить о возможности наличия у преступника опыта в сфере осу-

ществления коммерческой или предпринимательской деятельности. Данному феномену есть 

разумное объяснение: у предпринимателей и служащих больше реальных возможностей пере-

везти беспрепятственно предметы контрабанды через границу.  

Так как контрабанда – это транснациональное преступление, то неудивительно, что большая 

доля контрабандистов – это иностранные граждане. Так, по данным Федеральной таможенной 

службы, за последний год было задержано 179 контрабандистов, из которых 86 были иностранны-

ми гражданами [5]. Необходимо проводить градацию иностранных граждан на «добросовестных» 

контрабандистов и «недобросовестных». Сущность классификации заключается в следующем: 

добросовестные контрабандисты нередко не осознают противоправность своих действий, так как 

они провозят товары, принадлежащие им, и не понимают, почему должны уплачивать таможенные 

платежи в доход государства. Злостные контрабандисты имеют при совершении преступного дея-

ния корыстную цель и направленно переправляют через границу запрещенные товары [3, с. 3]. По-

лагаем, что основные меры профилактики контрабандной преступности должны быть направлены 

именно на злостных контрабандистов, так как общественная опасность совершаемого ими деяния 

представляется наиболее высокой. 

Помимо прочего отметим, что чаще всего контрабанда совершается лицами, которые имеют 

среднее общее образование, среднее специальное, высшее, неоконченное высшее образование [2, 

с. 58].  Реже всего контрабанда совершается лицами, которые имеют неполное среднее образова-

ние. Это свидетельствует о том, что преступник, занимающийся контрабандой, достаточно хоро-

шо образован. Предполагаем, объясняется это тем, что для переправки контрабанды через грани-

цу лицо должно быть осведомлено о наличии множества нюансов перевоза товаров через тамо-

женные пункты, а также достаточным уровнем сообразительности, чтобы наиболее эффективно 

скрыть перевозимый товар от работников таможенной службы. 

Резюмируя вышеизложенное, мы можем констатировать, что с криминологической точки 

зрения преступник-контрабандист характеризуется преимущественно как лицо среднего воз-

раста, в большинстве случаев имеющее гражданство (подданство) иностранного государства, 

нередко обладающие опытом осуществления коммерческой или предпринимательской дея-

тельности и имеющие среднее общее или высшее (неоконченное высшее) образование. Таким 

образом, рассматриваемый тип личности представляется нам достаточно развитым в интел-

лектуальном и «преступном» аспекте, что позволяет им более эффективно совершать пре-

ступления. В связи с этим, требуются новейшие способы профилактики данного преступле-

ния. Считаем, что необходимо предпринять следующий комплекс мероприятий, призванных 

решить проблему контрабандного перевоза товаров за границу: 
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1. Совершенствование мер по эффективности пограничного контроля, повышение техни-

ческой оснащенности таможенных и пограничных органов; 

2. Развитие и укрепление международного сотрудничества, проведение согласованных 

межгосударственных превентивных, следственных, оперативно-розыскных мероприятий, 

направленных на перекрытие каналов незаконной поставки наркотиков, оружия и иных за-

прещенных товаров; 

3. Выявление признаков и пресечение деятельности транснациональных преступных ор-

ганизаций, специализирующихся на контрабандном перевозе товаров и др. 
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Государственное управление в сфере экономики представляет собой деятельность органов 

управления и их должностных лиц по реализации в области экономики функций и пол-

номочий государственной исполнительной власти с целью организации исполнения законов и 

других общих норм и предписаний полномочных государственных органов. [3] 

В Конституции РФ закреплены основы государственного управления такие, как принципы 

обеспечения единого экономического пространства; единой денежной системы; содействия 

конкуренции и противодействия монополизму; признание различных форм собственности, их 

многообразия и равенства. При этом в Конституции РФ отсутствует прямое закрепление вли-

яния государства на экономические процессы, что говорит о социальном характере государ-

ства и рыночной экономики в целом. 

Можно выделить следующие основные направления государственного воздействия на 

экономику: правовое регламентирование предпринимательской деятельности и ее координа-

ция через законы и подзаконные акты; поощрение развития необходимых для государства 

направлений в экономике; ведение вопросов, касающихся государственной собственности; 

охрана прав и отстаивание интересов участников экономических отношений; государственная 

регистрация; лицензирование; государственное управление, надзор и контроль. 
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Различные методы применяются при осуществлении государственного воздействия по 

данным направлениям – от методов жесткого контроля до методов поощрения, побуждения, 

предоставления прав и послаблений в виде льгот. 

Согласно описанному выше широкому кругу деятельности государства в области эконо-

мики возникли органы исполнительной власти такие, как федеральные министерства, выраба-

тывающие экономическую политику и реализовывающие правовое урегулирование, феде-

ральные службы, осуществляющие контроль, федеральные агентства, предоставляющие об-

служивание и распоряжающиеся общегосударственной собственностью, и государственные 

комитеты, исполняющие все выше перечисленные функции в обозначенной сфере. 

На данный момент можно выделить следующие основные органы управления экономикой: 

1) органы межотраслевого регулирования: а) Президент РФ – определяет основные 

направления внутренней политики РФ, в том числе в экономической сфере; б) Правительство 

РФ – обеспечивает проведение в РФ единой денежной, финансовой и кредитной политики; 

осуществляет управление федеральной собственностью; обеспечивает единство экономиче-

ского пространства и свободу экономической деятельности; прогнозирует социально-

экономическое развитие РФ; разрабатывает и осуществляет программы развития приоритет-

ных отраслей экономики, вырабатывает государственную инвестиционную политику и при-

нимает меры по ее реализации; в) администрации субъектов РФ; 

2) органы отраслевого регулирования (Министерство экономического развития и торговли 

РФ; Министерство финансов РФ; Министерство промышленности и энергетики РФ; Мини-

стерство сельского хозяйства РФ; Министерство природных ресурсов РФ; Министерство 

транспорта РФ; Федеральная служба по тарифам; Федеральное космическое агентство; Феде-

ральное агентство по атомной энергетике); 

3) внутриотраслевое (Российский фонд федерального имущества).[16] 

Некоторые вопросы исполнительной власти и взаимодействия ее органов были рассмот-

рены и разработаны в трудах исследователей.[5] 

Одним из основных течений в экономике считаются кредит и финансы. Большую часть вопро-

сов в этой области регулирует исключительно Федерация. Федерация и еѐ субъекты вместе опреде-

ляют единые основы налогообложения и сборов в стране, занимаются вопросами государственной 

собственности. Финансовое же, валютное и кредитное регулирование, основополагающие принци-

пы ценовой политики, эмиссия денег, федеральные банки и бюджет находятся в ведении Федера-

ции. В этой области основными органами исполнительной власти являются Правительство РФ и 

Министерство финансов РФ. В связи с этим предлагается рассмотреть Министерство финансов РФ, 

как орган исполнительной власти, осуществляющий государственное управление в сфере экономи-

ки, и основные направления его деятельности. 

Полномочия Министерства финансов Российской Федерации указаны в Постановлении 

Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2004 г. №185. 

Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в следующих направлениях и сферах дея-

тельности:  бюджетная, налоговая, страховая, валютная, банковская, аудиторская деятель-

ность;  кредитная кооперация;  государственный долг;  бухгалтерский учет и бухгалтерская 

отчетность;  формирование фонда национального благосостояния и резервного фонда;  произ-

водство, переработка и обращение драгоценных металлов и драгоценных камней;  таможен-

ные платежи, определение таможенной стоимости товаров и транспортных средств; инвести-

рование средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии; организация и 

проведение лотерей, азартных игр; финансовое обеспечение государственной службы.[17] 

Министерство финансов РФ контролирует и согласовывает деятельность подотчетных 

ему Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, Федеральной налоговой службы, 

Федерального казначейства, Федеральной службы страхового надзора и Федеральной службы 

по финансовому мониторингу. 
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Минфин России осуществляет следующие полномочия в установленной сфере: вносит в Пра-

вительство РФ проекты федеральных законов, нормативных правовых актов Президента РФ и Пра-

вительства РФ и другие документы, по которым требуется решение Правительства РФ; принимает 

многочисленные нормативные правовые акты, виды которых обозначены в Положении о нем.[2] 

Основы его правового статуса, устройства, направления деятельности и вопросы компе-

тенции обозначены в Положении о Министерстве финансов Российской Федерации, утвер-

жденном постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 329. 

  Таким образом, видно, что Министерство Финансов РФ своей деятельностью охваты-

вает достаточно широкий круг направлений в сфере экономики, начиная с налогов и бухгал-

терского учета и кончая лотереями и финансовыми рынками. Также ранее было отмечено, что 

Министерство Финансов РФ координирует и контролирует деятельность находящихся в его 

ведении федеральных служб, которые обеспечивают сбалансированное, эффективное и без-

опасное функционирование всех вышеперечисленных направлений экономики в интересах 

общества и необходимое их регулирование со стороны государства. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ ОТБОРА НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ 
 

В работе подробно описывается организация деятельности государственных служащих РФ, 

квалификационные требования для замещения должностей государственной службы   РФ. Про-

анализировано законодательство РФ в области государственного управления, а именно Феде-

ральный закон № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и Фе-

деральный закон № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации». Пока-

заны основные профессиональные критерии отбора на государственную службу.  

Ключевые слова: государственный служащий, государственный гражданский служащий, 

квалификационные требования, профессиональные качества государственных служащих, кадро-

вый отбор.  
 

Некоторые аспекты государственного управления получили отражение в трудах исследователя [5,6,7] 
 

На сегодняшний день в Российской Федерации активно реформируются органы государ-

ственной службы, и как - никогда необходима еще более строгая и качественная система от-

бора кандидатов, соответствующим этим изменениям. 

Говоря о проблемах деятельности государственных служащих, Президент РФ Путин В.В. 

отметил низкую эффективность деятельности государственных органов, а также необходи-

мость сохранения консервативной системы подготовки и профессионального развития госу-

дарственных служащих.  

Основными принципами системы отборы кадров являются: 

1. Законность (соблюдение  реализация требований в соответствии с законодательными 

актами). 

2. Равноправие (реализация конституционных прав граждан на равный доступ к государ-

ственной службе). 

3. Единый поход (общие квалификационные требования к претендентам). 

4. Равные возможности для претендентов (на основе их образования, стажа, опыта работа, 

знаний и навыков, а также профессиональных и личных качеств). 

5. Объективность (всесторонняя оценка знаний, навыков, умений и т.д., сопоставимость 

результатов оценки). 

6. Экономическая обоснованность мероприятий по отбору кадров. 

На законодательном уровне установлен способ приема граждан на государственную 

службу. В соответствии с федеральным законом «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ статьей 12 о «квалификационных требованиях 

для замещения должностей  гражданской службы». Проанализировав данный нормативный 

документ, выделим основные требования для будущих кандидатов. 

Для замещения должности гражданской службы требуется соответствующий уровень 

профессионального образования, который устанавливается в зависимости от выбора катего-

рии. К примеру, для замещения должностей гражданской службы категории «руководитель», 

«помощник (советник)» т.е.  высшие группы должностей обязательно наличие высшего обра-

зования не ниже уровня специалитета или магистратуры, а для категории «обеспечивающие 

специалисты» (младшая группа) необходимо наличие только профессионального образования. 

Важным пунктом при приеме на государственную службу является стаж  или работа по 

специальности, направление подготовки.  Квалификационные требования для замещения 

должностей федеральной гражданской службы устанавливаются указом Президента РФ, а для 

гражданских служащий субъектов РФ – законами субъектов РФ. 

Знания и умения как требования устанавливаются в зависимости от сферы и вида профес-

сиональной служебной деятельности гражданского служащего его должностным регламен-

том.  Должностной регламент – локальный нормативный акт, устанавливающий администра-

тивно-правовой статус должности, в том числе права,  обязанности и ответственность, квали-
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фикационные требования по должности, перечни вопросов, рассматриваемых и разрешаемых 

лицом, замещающих должность и т.д. В должностной регламент включается профессиональ-

ные требования к уровню и характеру знаний и навыков. Так в соответствии с приказом Мин-

культуры России от 6.04.2012 № 317, государственные гражданские служащие Министерства 

Культуры Российской Федерации должны владеть профессиональными знаниями: 

- Конституции РФ, федеральных конституционных законов,  федеральных законов, указов 

Президента РФ, постановлений Правительства РФ и иных нормативных правовых актов; 

- Основ управления и организации труда и делопроизводства; 

- Норм делового общения; 

- Служебного распорядка Минкультуры РФ; 

- Порядка работы со служебной и секретной информацией и другие. 

В целях оказания методологической помощи федеральным государственным органом по 

управления создается справочник квалификационных требований к специальностям, направ-

лениям подготовка, знаниям и умениям необходимые для гражданских служащих с учетов 

сферы деятельности. 

Кадровый отбор представляет собой специальную процедуру размещения вакансий, которая 

может включать в себя назначение, конкурс, экзаменационный набор, выборы, зачисление и т.п. 

Назначение осуществляется посредством издания соответствующих приказов, и относится по 

большей части к руководящему составу. Назначение предполагает в то же время и зачисление на 

замещаемые должности и штата сотрудников, которые пойдут в подчинение назначенному лицу. 

Выборы предполагают собой избрание человека на определенную должность. Преимуще-

ством выборов являются гласность и согласованность с общественным мнением. 

В соответствии с частью 1 статьи 22 Федерального закона № 79-ФЗ и пунктом 19 Указа 

№ 112 конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов, их соответ-

ствия установленным квалификационным требованиям. Главным отличаем конкурсного отбо-

ра от других способов замещения должностей на государственной службе является состяза-

тельный характер отбора. По итогам того или иного состязательного мероприятия выявляются 

наиболее достойные кандидаты, из числа которых постепенно выбирается один – достойный 

занять ту или иную должность. 

Согласно статье 21 Федерального закона № 79-ФЗ на гражданскую службу вправе поступать 

граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 

Российской Федерации и соответствующие установленным квалификационным требованиям. 

В соответствии с частью 1 статьи 12 и пунктом 1 части 2 статьи 47 Федерального закона 

№ 79-ФЗ, а также исходя из пункта 19 Положения о конкурсе на замещение вакантной долж-

ности государственной гражданской службы, утвержденного Указом Президента № 112, 

гражданин желающий участвовать в конкурсе, представляет в государственный орган: 

- Личное заявление 

- Анкету, форма которой утверждается Правительством Российской Федерации, с прило-

жением фотографии 

- Копия паспорта или заменяющего документа 

- Документы, подтверждающие наличие необходимого профессионального образования, 

квалификации и  стажа работы 

- Документ об отсутствии у кандидата заболевания, препятствующего поступлению на граж-

данскую службу или ее прохождению, иные документы, предусмотренные федеральным законом.  

В систему отбора кандидатов на государственную службу можно включить интервью и 

психологическое тестирование. Для диагностирования сотрудник государственной службы 

совместно с психологом (привлечение эксперта с федерального государственного предприя-

тия) подбирают несколько тестов, выявляющих наиболее важные для данной должности ин-

теллектуальные, личностные, мотивационные и волевые качества. Каждая вакансия требует 

собственного набора тестов, который предъявляется без исключения кандидатам на данную 

должность. Обязательно практически для всех включаются тесты:  

- Интеллектуальные (внимание, память…) 
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- Личностные (поведенческие особенности, социальные навыки…) 

- Межличностных отношений (коммуникабельность, конфликтность, стиль руководства) 

Таким образом, в целях организации эффективной работы по отбору кадров на граждан-

скую службу, направленной на повышение качества государственного управления в целом, а 

также доверия граждан к гражданской службе необходимо: 

- определение ответственных должностных лиц кадровой службы государственного орга-

на, в обязанности которых будет входить проведение мероприятий по планированию найма, 

привлечению, оценке и отбору кадров; 

- привлечение кадров на систематической основе в целях поиска подходящих претенден-

тов не только на вакантные должности, но и на должности, которые в ближайшее время ста-

нут вакантными; 

- активное привлечение студентов на практику в государственные органы; 

- использование тестирования претендентов в целях определения соответствия базовым 

квалификационным требованиям к знаниям и навыкам; 

- использование разнообразных методов оценки кандидатов на соответствие функцио-

нальным квалификационным требованиям; 

- организация прохождения испытания гражданскими служащими, позволяющего про-

должить их оценку на соответствие квалификационным требованиям; 

- организация адаптации и использование наставничества при назначении гражданского 

служащего, впервые или вновь принятого на гражданскую службу.  
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В данной статье проведен анализ развития российского законодательства в сфере регулиро-

вания отношений по общей долевой собственности, который показал расширение  применения 
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режима общей собственности за счет жилищной сферы, паевых  инвестиционных фондов, доле-

вого участия в строительстве многоквартирных домов, появления новых видов неделимых вещей, 

таких как единый недвижимый комплекс. 

Проблемы, с которыми сталкиваются общие собственники в различных  

странах, одинаковы и объясняются схожестью человеческой природы. 

Ключевые слова: собственность, общая собственность, доля, прекращение права собствен-

ности, выдел доли. 
 

Многие правопорядки имеют механизмы регулирования отношений общей собственно-

сти, учитывающие все те особенности коллективного действия, которые отмечаются эконо-

мистами. Эти механизмы складывались на протяжении нескольких веков и в окончательной 

редакции имеют почти полувековой опыт успешного применения. К таким можно отнести 

право общей собственности Германии, Австрии и Швейцарии. 

Экономическая востребованность правового режима общей собственности, невозможность от-

казаться от него на практике и, более того, расширение сферы его применения, предопределенность 

многих видов имущества выступать только как объект общей собственности выявили социально-

экономическую проблему создания эффективного, детерминированного экономическими потреб-

ностями механизма правового и индивидуального регулирования отношений общей собственности 

в России посредством использования опыта иностранных государств. 

Для целей адекватного правового исследования теорию права общей собственности необ-

ходимо дополнить концепцией восприятия общности сособственников как сложного объеди-

нения интегрированных общей целью сособственников, характеризующегося наличием вещ-

ных и корпоративных отношений, что позволит в значительной степени пересмотреть усто-

явшиеся теоретические подходы и усовершенствовать механизм правового регулирования от-

ношений общей собственности. 

Иллюстрацией долговременной успешности применения принципов организации корпо-

ративных отношений к отношениям общей собственности служит опыт иностранных госу-

дарств, в первую очередь стран немецкоязычного правового круга. Выход за рамки нацио-

нального видения права является главным требованием в развитии российского права на со-

временном этапе, отражает нарастающую тенденцию к интеграционным процессам и соответ-

ствует задачам, поставленным в Указе Президента РФ «О совершенствовании Гражданского 

кодекса Российской Федерации» от 18.07.2008 г. № 1108. 

Наличие в правопорядках Германии, Австрии, Швейцарии,  Франции и России общих ро-

довых признаков, обусловленных принадлежностью к романо-германской системе права, де-

терминирует успешность фрагментарной правовой аккультурации российского права общей 

собственности нормами права общей собственности европейских государств. 

Таким образом, актуальность исследования как в теории, так и в практике очевидна, по-

становка и решение конкретных правовых задач в сравнительно-правовом аспекте придает 

выводам наряду с теоретико-методологическим и прикладное (функционально-

инструментальное) значение. 

Общая долевая собственность характеризуется наличием общего права, представляющего со-

бой систему прав (долей), принадлежащих нескольким лицам на единый объект. Каждый конкрет-

ный сособственник владеет долей в едином праве, которая по своему содержанию не равна праву в 

целом или праву индивидуальной собственности. Нетождественность содержания права в целом 

доле в праве доказывается тем, что существуют правомочия, для осуществления которых не доста-

точно только доли, а необходимо объединение всех долей, то есть единство права. В отечественном 

правопорядке это - владение, пользование и распоряжение вещью в целом, раздел общего имуще-

ства, выдел доли. В праве Германии, Австрии, Швейцарии и Франции это изменение целевого 

назначения вещи и распоряжение вещью в целом [2, с. 155].  

Доля в праве порождает возможности, которые составляют индивидуальную сферу сособ-

ственника, в том числе распоряжение долей, пользование частью вещи пропорционально доле 

либо в определенный период времени. Распоряжение долей в праве составляет не только ин-

дивидуальную сферу сособственника, поскольку любое распоряжение затрагивает интересы 

всех сособственников. 
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Правовая общность определяется в работе как объединение лиц без образования юриди-

ческого лица. Члены правовой общности являются носителями одинаковых прав и обязанно-

стей и несут ответственность перед третьими лицами [4, с. 155]. 

Выделяют критерии классификации правовых общностей в европейских правопорядках: 

по основаниям образования (законные и договорные); по виду общих прав (вещные, обяза-

тельственные, интеллектуальные и корпоративные); по особенностям осуществления общих 

вещных прав (долевые и совместные). 

Также выделяют два вида правовых общностей в Германии и Швейцарии. Первый вид – это 

правовые общности, не обладающие признаками юридического лица: имущественная общность 

супругов, общность наследников, долевая общность. Второй вид – общности, обладающие- при-

знаками юридического лица: личное товарищество, товарищество коммандитистов и коллективное 

товарищество, общность собственников помещений в многоквартирных домах. 

Товарищества самостоятельно приобретают права и обязанности, выступают истцом и от-

ветчиком в суде; предусмотрена уголовно-правовая защита чести товарищества. Но внутрен-

ние отношения товарищей представляют собой отношения, основанные на совместной соб-

ственности, товарищи несут субсидиарную ответственность за долги товарищества. Как тако-

вое товарищество может приобретать права под собственным наименованием, но эти права 

принадлежат совместно всем товарищам [1, с. 260]. 

Конструкция общности собственников помещений в многоквартирном доме имеет больше 

признаков юридического лица, чем товарищества, что проявляется: в наличии организацион-

ного единства; стабильности правового статуса нового участника общности и правого поло-

жения общности, поскольку порядок пользования и управления распространяется на будуще-

го приобретателя доли, то есть общность не зависит от отдельного сособственника; в несении 

ответственности перед третьими лицами в сфере управления и пользования- общим имуще-

ством. Общность не является носительницей прав: поскольку право собственности принадле-

жит собственникам, реализация конкретных прав остается за ними, а указанные корпоратив-

ные признаки не приводят к прекращению правовой компетенции отдельного сособственника. 

Под гражданским правовым сообществом следует понимать «неправосубъектное целевое 

объединение лиц, обладающих общим правом (вещным, обязательственным, корпоративным) 

на определенное имущество, участие в котором не прекращает собственных правомочий 

участников, но является предпосылкой наиболее эффективной реализации права каждого из 

участников с учетом его коллективного характера».  

В праве общей долевой собственности европейских государств принятие решений о поль-

зовании и управлении общей вещью осуществляется на основании решения большинства, что 

позволяет договориться и обусловливает необходимость участия в обсуждении общих дел. 

Единогласное принятие решений ограничено вопросами распоряжения общей вещью, изме-

нения ее целевого назначения. 

В российском праве общей долевой собственности принцип единогласия применяется для 

решения любых вопросов, касающихся владения, пользования и распоряжения общей вещью 

[3, с. 54].  

В праве Германии, Австрии, Швейцарии и Франции выявлены нормы, регулирующие 

управление общим имуществом. Под управлением понимаются осуществляемые в интересах 

всех сособственников и не требующие особых затрат действия, необходимые для содержания 

и поддержания потребительских качеств имущества, а также направленные на его улучшение 

и изменение его целевого назначения. Управленческие мероприятия подлежат строгой клас-

сификации (Германия и Австрия – обычное и чрезвычайное управление; Швейцария – необ-

ходимые действия по управлению, срочные, обычные, важные и строительные управленче-

ские мероприятия; Франция – меры, направленные на сохранение имущества, срочные меры, 

иные действия в общих интересах). В зависимости от вида управленческих решений для их 

принятия применяется принцип либо большинства, либо единогласия. 

Назрела необходимость унификации гражданского законодательства России с правом ука-

занных государств в этой части и возможность имплементации российского права нормами об 
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управлении общим имуществом, обусловленной невозможностью охватить все возможные 

действия сособственника классической триадой правомочий собственности. 

В праве общей долевой собственности иностранных государств закреплена возможность одно-

го из сособственников осуществлять самостоятельные действия по управлению общей вещью как 

срочного, чрезвычайного характера, направленные на спасение имущества от гибели, повреждения, 

так и планового характера, направленные на поддержание целевого назначения имущества и сохра-

нения его ценности. Распределение расходов, связанных с совершением указанных выше действий, 

может осуществляться как после их совершения, так и до. Реализация мероприятий не ставится в 

зависимость от одобрения их другими сособственниками. 

Праву общей долевой собственности в Германии, Австрии и Швейцарии присущ диспози-

тивный характер. Средством индивидуального регулирования выступает договор, который в 

случае регистрации его условий в поземельной книге распространяет свое действие и в отно-

шении правопреемников лиц, его заключивших. Договор регулирует пользование и управле-

ние общим имуществом, порядок и способ принятия решений, касающихся владения и поль-

зования имуществом; порядок несения расходов по содержанию общей вещи; действия по со-

хранению имущества, которые вправе осуществлять любой из сособственников без предвари-

тельного согласия остальных сособственников; применение преимущественного права покуп-

ки; прекращения отношений общей долевой собственности и т. д. 

Представляется необходимым расширение диспозитивности регулирования в российском 

правопорядке общей долевой собственности с закреплением обязательности зарегистриро-

ванных как обременения договорных условий в отношении недвижимого имущества для пра-

вопреемников. 

Особое внимание европейское законодательство уделяет процедуре прекращения отноше-

ний общей долевой собственности. 

Приоритетное прекращение общности производится путем раздела общей вещи в натуре, ес-

ли это возможно приемлемым способом, то есть когда общий предмет или несколько предметов 

могут без уменьшения стоимости быть разделены на части, соответствующие долям участников. 

Если общую вещь вообще нельзя разделить или невозможно разделить без значительного умень-

шения стоимости, то любой сособственник может требовать судебной продажи и распределения 

вырученных средств между участниками. Право требовать раздела или выдела доли может быть 

ограничено на определенный срок соглашением сторон; кроме того, суд своим решением по заяв-

лению одного из сособственников может приостановить процесс раздела в связи с особой заинте-

ресованностью в данный момент одного из сособственников в использовании общего имущества. 

Если стороны согласны на физическое деление в неравных частях, то возможно назначе-

ние денежной компенсации. 

Распределение равных долей вещи между участниками производится по жребию.  

Таким образом, назрела необходимость изменения установленного ст. 252 Гражданского ко-

декса Российской Федерации порядка прекращения отношений общей долевой собственности. 

Отношения общей долевой собственности носят длящийся характер, поэтому важны гарантии 

бесконфликтного существования сособственников. Для лиц, добросовестно и разумно осуществ-

ляющих свое право, законодательством Германии, Австрии и Швейцарии установлена возмож-

ность требовать прекращения права собственности сособственника, злоупотребляющего своим 

правом (создающего невыносимые условия для общего владения и пользования вещью), уничто-

жающего или портящего общее имущество, уклоняющегося от несения бремени содержания обще-

го имущества, чем существенно нарушаются права иных сособственников. 

Тенденции развития права общей собственности в странах романогерманской правовой 

семьи свидетельствуют о дальнейшем развитии корпоративной концепции общей собственно-

сти. Рассмотрение общности сособственников через призму конструкции юридического лица, 

приравненной к квазиюридическому лицу (Германия, Швейцария), а в Австрии к юридиче-

скому лицу, наиболее наглядно демонстрируют эту тенденцию. Развитие российского граж-

данского права в аспекте сближения с правом Евросоюза наглядно показывают уже вступив-

шие в силу изменения ГК РФ в части признания гражданско-правового сообщества. 
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ступков людей в сфере права составляют правомерные деяния, однако, если люди нарушают 

предписания норм административного права, то это считается административным правона-
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Каждый год в России происходят тысячи административных правонарушений, поэтому, я 

считаю, надо еще раз вспомнить об их признаках и понятиях. Административным правонару-

шением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юри-

дического лица, за которое КоАП РФ либо законами субъектов РФ об административных пра-

вонарушениях установлена административная ответственность. Любое правонарушение обла-

дает признаками: 

1. Деяние, которое заключается в действии либо бездействии 

3. Противоправность. Это осуществление действий, нарушающих нормы права (не только 

административного) 

4. Виновность. Если поступок был совершен умышленно или по неосторожности, а вина 

имеет место быть 

5. Наказуемость данного деяния. Другими словами, за каждое деяние, человек несет ад-

министративную ответственность. 

Правонарушением является только виновное поведение субъекта права, потому что у него 

была возможность выбрать, как поступить в той или иной ситуации. Поэтому любой человек 

должен осознавать, когда он действует противоправно. 

Объектом административного правонарушения являются общественные отношения, которые 

регулируются нормами права, а также оберегаются мерами административной ответственности.  

Что касаемо субъектов, то общим субъектом административного правонарушения при-

знаются вменяемые, достигшие 16 лет граждане России, а специальным субъектом админи-

стративного проступка выступают должностные лица, родители несовершеннолетних детей, 

находящиеся на территории нашей страны иностранные граждане, не пользующиеся дипло-

матическим иммунитетом, и лица без гражданства. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20214245
http://elibrary.ru/item.asp?id=20214245
http://elibrary.ru/item.asp?id=20214245
http://elibrary.ru/item.asp?id=20214245
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1139225
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1139225&selid=20214245
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Хочу заметить, что в общей части Кодекса РФ об административных правонарушениях 

нет упоминания, но они выделяются в статьях его Особенной части. 

Очевидным является, что совершаемые правонарушения разнообразны. Это зависит от 

многих факторов, таких как: содержание общественных отношений, многообразием субъек-

тов, характером мотивов и целей поведения, ситуаций и т.п. 

 Согласно статье 2.2 КоАП РФ,  существует две формы вины за административное право-

нарушение, такие как:  

- умышленное либо совершенное по неосторожности. Следует их различать, ведь в первом 

случае лицо желало совершить вред, а во втором это случилось случайно. Ответственность по 

таким делам, лицо начинает нести с 16 лет, однако в период от 16 до 18 лет, лицо может быть 

освобождено от ответственности, в соответствии с КоАП РФ. Иностранные граждане и лица 

без гражданства, совершившие правонарушение на территории РФ, подлежат ответственности 

на общих основаниях. 

Иногда, после выявления административного правонарушения необходимо произвести 

ряд действий, таких как экспертиза и др. Они требуют достаточно много времени, другими 

словами проводится административное расследование. Решение, в связи с которым будет 

принято решение о возбуждении дела и начале расследования, принимает должностное лицо. 

Должностное лицо должно являться уполномоченным в соответствии с КоАП РФ. Именно 

оно должно составлять протокол, в виде определения, а прокурор в виде постановления, это 

должно произойти немедленно, сразу после выявления факта административного правонару-

шения. В определении о возбуждении дела должны быть указаны:  

-дата; 

-место составления определения; 

-должность; 

-фамилия и инициалы лица, составляющего определение; 

-повод возбуждения дела и др. 

Расследование по административному правонарушению проводится по месту его совер-

шения, или по месту его выявления. Срок проведения расследования не может превышать 1 

месяца с момента возбуждения дела. Но в особых случаях он может быть продлен. По окон-

чании расследования составляют протокол об административном правонарушении. Еще один 

вариант, это постановление о прекращении дела. 

Борьба с административными правонарушениями ведется в РФ очень активно и ведется 

строго на основе закона. Создается все больше мер по сокращению в стране правонарушений. 

Осуществляются попытки разработать новые законы и способы устранения. 

Таким образом, государству необходимо обратить свое внимание на правовоспитатель-

ную работу. Несмотря на то, что граждане в последнее время знают о своих правах и обязан-

ностях значительно больше, чем десять лет назад, но многие требования государства, а в 

первую очередь закона, многие граждане не соблюдают. Наказание должно быть справедли-

вым, зависеть от  тяжести деяния, а также самой ситуации. 
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зидента РФ в некоторых сферах государственного управления. 

Ключевые слова: Президент РФ, Правительство РФ, полномочия Президента РФ, исполни-

тельная власть, взаимодействие. 
 

 Полномочиям Президента Российской Федерации посвящена 4-ая глава Конституции 

Российской Федерации. 

Согласно ст. 80 Конституции РФ Президент является главой государства, гарантом Кон-

ституции РФ, прав и свобод человека и гражданина, принимает меры по охране суверенитета 

Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, обеспечивает со-

гласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти.  

Президент РФ в соответствии с Конституцией РФ и федеральными законами определяет 

основные направления внешней и внутренней политики России. 

Как глава государства, представляет Российскую Федерацию внутри страны и в междуна-

родных отношениях. 

Кроме того, Президент РФ в соответствии с Конституцией РФ и Федеральным конститу-

ционным законом  от 17.12.1997 N 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» (далее 

ФКЗ «О Правительстве РФ») обладает широкими полномочиями в сфере исполнительной вет-

ви власти, а также обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие Прави-

тельства РФ и других органов государственной власти.  

Например, в ст. 32 ФКЗ «О Правительстве РФ» установлено, что Президент Российской 

Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конститу-

ционными законами, федеральными законами руководит деятельностью федеральных органов 

исполнительной власти, ведающих вопросами обороны, безопасности, внутренних дел, юсти-

ции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, 

утверждает по представлению Председателя Правительства Российской Федерации положе-

ния о них и назначает руководителей и заместителей руководителей этих органов, а также 

осуществляет иные полномочия как Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами 

Российской Федерации и Председатель Совета Безопасности Российской Федерации. 

Помимо выше сказанного, Президент РФ наделен рядом конституционных полномочий в 

вопросах формирования Правительства РФ. Системные проблемы по этим вопросам были 

проанализированы в работах К.М. Конджакуляна. [6,9] 
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Так, влияние Президента РФ на исполнительную власть начинается уже с самой процеду-

ры назначения Председателя Правительства РФ. Ниже рассмотрим основные положения ст. 

83 Конституции РФ, представляющие наибольшую значимость в рамках исследования. 

Согласно п. "а" Президент РФ с согласия Государственной Думы назначает Председателя 

Правительства РФ. Данное полномочие Президента РФ, по моему мнению, лишает нижнюю 

палату Федерального Собрания права самостоятельно формировать Правительство, оставляя 

лишь возможность выбора одной из предложенных кандидатур Председателя. 

Стоит отметить, что ст. 111 Конституции РФ предоставляет  Государственной Думе право 

отклонить лишь два раза представленные кандидатуры, поскольку в случае трехкратного от-

клонения представленных кандидатур Председателя Правительства РФ Государственной Ду-

мой Президент РФ назначает Председателя Правительства РФ и распускает Государственную 

Думу, назначая новые выборы. В то же время Конституционный Суд РФ в Постановлении N 

28-П от 11 декабря 1998 г. "По делу о толковании положений части 4 статьи 111 Конституции 

Российской Федерации" не запрещает Президенту РФ  представлять Государственной Думе 

все три раза одну и ту же кандидатуру. 

Отсюда следует, что Президент РФ может единолично в рамках установленной процеду-

ры назначать Председателя Правительства, независимо от согласия Государственной Думы. 

Далее, согласно п. «б» Президент имеет право председательствовать на заседаниях Прави-

тельства, выполняя тем самым фактически функции главы правительства. 

Пунктом «в» закреплено право Президента РФ на самостоятельное  принятие решения об 

отставке Правительства Российской Федерации. То есть в случае отказа Правительства ис-

полнять волю Президента (в том числе и противозаконную), Президент вправе отправить  в 

отставку действующий состав Правительства РФ. Соответственно, нельзя исключать вероят-

ность злоупотребления Президентом установленным полномочием и манипуляцией Прави-

тельством в личных целях.  

Более того, Президент РФ в соответствии с п. «д» и «е» по предложению Председателя 

Правительства РФ назначает на должность и освобождает от должности заместителей Пред-

седателя Правительства РФ, федеральных министров; представляет Совету Федерации канди-

датуры для назначения на должность судей Конституционного Суда РФ, Верховного Суда 

РФ; назначает судей других федеральных судов. На мой взгляд, данные положения позволяют 

Президенту РФ практически беспрепятственно формировать удобный государственный аппа-

рат из приближенных людей, а также лишать объективности судебную ветвь власти. 

Пункт «е.1» закрепляет полномочие Президента  представлять Совету Федерации канди-

датуры для назначения на должность Генерального прокурора РФ и заместителей Генераль-

ного прокурора РФ. Настоящий пункт также наделяет главу государства правом вносить в Со-

вет Федерации предложения об освобождении от должности Генерального прокурора РФ и 

заместителей Генерального прокурора РФ; назначать на должность и освобождать от должно-

сти прокуроров субъектов РФ, а также иных прокуроров, кроме прокуроров городов, районов 

и приравненных к ним прокуроров. 

Вместе с тем ст. 12 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Россий-

ской Федерации" гласит, что в случае если предложенная Президентом РФ кандидатура на 

должность Генерального прокурора РФ не получит требуемого количества голосов членов 

Совета Федерации, то Президент РФ в течение 30 дней представляет Совету Федерации но-

вую кандидатуру. Однако не установлен детальный порядок рассматриваемой процедуры, что 

теоретически позволяет Президенту предлагать одну и ту же кандидатуру необходимое коли-

чество раз до получения одобрения со стороны Совета Федерации. 

Де-факто Президент назначает и Генерального прокурора РФ, и заместителя, а также 

назначает и освобождает от должности прокуроров субъектов РФ. Указанные обстоятельства 

формируют из Генеральной прокуратуры РФ подведомственный орган, непосредственно под-

чиняющийся Президенту РФ. 

Таким образом, анализ российского законодательства и научной литературы свидетель-

ствует, что в современных условиях имеют место гипертрофированные полномочия Прези-
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дента РФ и опосредованная роль Федерального Собрания в вопросах формирования и взаимо-

действия с исполнительной ветвью власти. Созданием видимости участия Государственной 

Думы в организации Правительства РФ нарушаются основы конституционного строя РФ и 

принципы правового демократического государства. В связи с этим необходима дальнейшая 

конкретизация российского законодательства по имеющимся вопросам, равно как и принятие 

федерального закона «О статусе Президента Российской Федерации», где без двоякого толко-

вания были бы сформулированы обязанности, полномочия и ответственность данного субъек-

та власти в сфере государственного управления. 
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В работе рассматриваются необходимые условия для пребывания иностранных граждан и 

лиц без гражданства на территории России, а также документы, являющиеся основаниями для 

их пребывания на территории РФ. 

Ключевые слова и словосочетания: иностранный гражданин, лицо без гражданства, времен-

но пребывающий, временно проживающий, постоянно проживающий, приглашение на въезд, раз-

решение на временное проживание, вид на жительство. 
 

Условия пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства определяются Конституцией 

Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, Федеральным зако-
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ном от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федера-

ции", другими федеральными законами, а также другими правовыми актами. 

Иностранный гражданин — физическое лицо, которое не является гражданином России и 

имеет гражданство (подданство) иностранного государства.  

Лицо без гражданства — физическое лицо, которое не является гражданином России и не 

имеет гражданство (подданство) иностранного государства. 

Условия пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории России 

не различаются, поэтому в названии статьи и далее в тексте будут упоминаться только ино-

странные граждане, а пониматься под ними обе категории лиц. 

Иностранные граждане проживают в России на основании специальных документов, та-

ких как приглашение на въезд, разрешение на временное проживание или вид на жительство. 

Согласно наличию одного из этих документов иностранные граждане соответственно делятся 

на три категории: временно пребывающие в Российской Федерации; временно проживающие 

в Российской Федерации; постоянно проживающие в Российской Федерации. 

Временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин — лицо, кото-

рое прибыло в Россию на основании визы или в безвизовом порядке на основании приглаше-

ния на въезд в Российскую Федерацию и не имеет разрешения на временное проживание или 

вида на жительство. Приглашение выдается Министерством иностранных дел РФ либо Мини-

стерством внутренних дел РФ или его территориальным органом.  

Если причиной въезда иностранного гражданина в Россию является получение образова-

ния, то соответствующее образовательное учреждение должно подать ходатайство в террито-

риальный орган Министерства внутренних дел РФ о выдаче приглашения такому лицу. 

При въезде иностранного гражданина по причине трудоустройства его работодатель или 

заказчик работ (услуг) должен подать ходатайство в Министерство внутренних дел или его 

территориальный орган о выдаче приглашения на въезд данному лицу. Одновременно с при-

глашением работодатель или заказчик работ (услуг) должен там же получить разрешение на 

работу для иностранного работника. 

Полученная иностранным гражданином виза определяет срок пребывания лица в России. 

Иностранный гражданин, который прибыл в Россию в безвизовом порядке, не может нахо-

диться на ее территории более 90 суток (исключения предусмотрены Федеральным законом 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»). Иностранный 

гражданин обязан выехать из страны по истечении срока действия визы или иного установ-

ленного срока, если он не получил разрешение на продление срока пребывания либо разреше-

ние на временное проживание. Срок пребывания иностранного гражданина в России может 

быть продлен, если изменились условия, в связи с которыми ему был разрешен въезд в Рос-

сию. Срок также может быть сокращен, если обстоятельства, вследствие которых ему было 

разрешено въехать в Россию, перестали существовать. Решение о продлении или сокращении 

срока принимает территориальный орган Министерства внутренних дел РФ. 

Так срок временного пребывания иностранного гражданина, въехавшего в Россию для по-

лучения образования, продлевается до окончания обучения. 

Для иностранного гражданина, который въехал в страну в безвизовом порядке и заключил 

трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг), 

срок пребывания в России продлевается до окончания действия заключенного договора, но не 

более чем на один год, исчисляемый со дня въезда.  

Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, кото-

рый поступает на военную службу по контракту, определяется Правительством РФ. 

Временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин — лицо, получив-

шее разрешение на временное проживание. Вместе с этим документом иностранный гражданин 

получает право на проживание в России. Разрешение действует на протяжении трех лет. Прави-

тельство РФ ежегодно устанавливает квоту на выдачу таких разрешений. В данной квоте не учиты-

ваются некоторые категории лиц, например, иностранные граждане, состоящие в браке с гражда-
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нином РФ, имеющим место жительства в России,  иностранные граждане, осуществившие инве-

стиции в России в размере, установленном Правительством РФ, и другие. 

В соответствии с законом иностранному гражданину могут отказать в выдаче разрешения 

о временном проживании либо аннулировать его. В случае если иностранный гражданин по-

лучил отказ, он может снова подать заявление о выдаче разрешения как минимум через один 

год после отклонения предыдущего заявления.  

Постоянно  проживающий  в  Российской Федерации иностранный гражданин — ли-

цо, получившее вид на жительство. Данный документ дает иностранному гражданину право 

на проживание в Росии и право на свободный въезд и выезд из нее. 

Для получения вида на жительство иностранный гражданин  должен подать заявление в 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции, когда 

до истечения срока действия разрешения на временное проживание остается как минимум 

шесть месяцев. Еще одним условием получения данного документа является проживание в 

России не менее одного года. Вид на жительство действует пять лет, и по окончании срока его 

действия по заявлению иностранного гражданина может быть продлен на пять лет. Количе-

ство продлений данного срока не ограничено.  

Иностранному гражданину может быть отказано в выдаче вида на жительство по основа-

ниям, описанным в Федеральном законе «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации». Там же описаны основания аннулирования вида на жительство. 

Иностранные граждане могут свободно передвигаться в пределах Российской Федерации, за 

исключением посещения территорий, организаций и объектов, для въезда на которые требуется 

специальное разрешение. Временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражда-

нин не может менять место своего проживания в пределах субъекта РФ, на территории которого 

ему разрешено проживание, или выбирать место проживания за пределами данного субъекта РФ. 

Особым положением пользуются иностранные граждане, которые являются сотрудниками 

дипломатических представительств, консульских учреждений иностранных государств в РФ, 

международных организаций, а также аккредитованными в России иностранными журнали-

стами. Они могут свободно передвигаться в пределах России на основе принципа взаимности. 

Во время пребывания в России иностранные граждане обладают правами и несут обязан-

ности, что говорит о том, что они обладают определенным административно-правовым стату-

сом. Этот статус определяет, что входит в их возможности на территории России и какую за-

щиту и поддержку они могут получить со стороны данного государства. Значит, иностранным 

гражданам нужно четко понимать особенности своего административно-правового положения 

при въезде в Россию, так как они сразу же вступают в административно-правовые отношения 

с исполнительными органами власти. 
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В работе разобраны основные моменты, касающиеся аффилированных лиц в Федеральном законе «Об 

акционерных обществах». Определены ключевые правовые нормы, ограничивающие деятельность заинте-

ресованных лиц по отношению к самому акционерному обществу и другим акционерам. 
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Проблема заговоров и нечестной конкуренции в настоящее время становится всѐ большей 

проблемой для честного бизнеса, функционирующего в России. Растущая степень аффилиро-

ванности лиц в государственном и частном секторе наносит иногда непоправимый ущерб не 

только государству и экономике страны, но и организациям в целом и гражданам в частности.  

Руководство, замешанное в аффилированности, действует лишь в своих интересах, в интересах 

лиц, связанных с ним, невзирая на экономические интересы компании, которую оно возглавляет. 

Данное явление не должно оставаться без внимания, так как это способствует ухудшению 

репутации российских компаний, потери интереса со стороны иностранных инвесторов и воз-

можному упадку российского бизнеса. Но особенно важно не оставлять без внимания данную 

сферу специфических отношений в акционерных обществах, являющихся на данный момент 

основой российского бизнеса. Основным нормативно-правовым документом в сфере акцио-

нерных обществ на данный момент является Федеральный закон от 26.12.1996 №208-ФЗ «Об 

акционерных обществах», в котором и указаны положения об аффилированных лицах [4]. 

Термин «аффилированные лица» пришел в русское право из англо-американского, он происхо-

дит от английского слова «to affiliate» (дочернее общество, филиал, принимать в свою группу) [1, с. 

37]. Термин аффилированные лица можно трактовать как лица, которые «в результате приобрете-

ния определенного пакета акций АО, либо в силу своего должностного положения в обществе 

(члена совета директоров, исполнительного органа), либо в силу иных обстоятельств могут в той 

или иной степени контролировать деятельность общества» [2, с. 210]. 

Впервые определение термина аффилированное лицо, на которое можно было ссылаться дру-

гим нормативно-правовым актам, было введено в 1991 году законом РСФСР от 22.03.1991 №948-1 

«О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» [3]. 

Определение, введенное данным законом, используется и сейчас. Согласно этому закону 

аффилированные лица в общем случае – физические и юридические лица, способные оказы-

вать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих пред-

принимательскую деятельность.  

Основной особенностью акционерного законодательства в области аффилированных лиц 

можно назвать то, что если возникает какая-либо необходимость в совершении каких-либо 

действий или сделок, процентная доля акций, исходя из которой совершается данное действие 

или сделка, считается как сумма всех долей аффилированных лиц. 

Лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если их 

(п.1 статья 81) близкие родственники, включая усыновителей и усыновленных: 

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; 

- владеют 20 и более процентами акций (в совокупности долей аффилированных лиц) ор-

ганизации, заинтересованной в сделке; 

- занимают должности в органах управления юридического лица, заинтересованного в сделке; 

- иных случаях, определенных уставом акционерного общества 

Но существует и ряд условий, при которых не применяются любые правила, установлен-

ные для аффилированных лиц в акционерных обществах, к ним относятся, например, заинте-

ресованность всех акционеров, слияние публичных образований и прочее. Перечень данных 

условий приводится п.2 статьи 81. 

Статья 82 указывает, что заинтересованные лица должны информировать об их аффили-

рованности руководство, если они относятся к одной (или нескольким) из категорий: 

- владеют 20 или более процентами голосующих акций в другой организации; 

 занимают должности в органах управления другой организации; 

- имеют информацию о совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут 

быть признаны заинтересованными. 

Хорошая правовая база, разработанная данным Федеральным законом, ограничивает дея-

тельность аффилированных лиц в акционерном обществе. Они не могут совершать любые 

сделки, имея в своем распоряжении даже контрольный пакет акций, а также скупать все акции 
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по низким ценам в своѐ имущество. Это всѐ указано в статьях 83-85 данного Федерального 

закона. Существующие ограничения позволяют защитить интересы всех акционеров, которые 

находятся в данном обществе. 

Статья 83 определяет, что любые сделки, в которых имеется заинтересованность, должны 

быть одобрены акционерами или советом директоров, с учетом голосов лишь тех, кто не за-

интересован в данной сделке. 

К примеру, если в обществе количество владельцев голосующих акций 1000 и меньше, то ре-

шение об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность, принимается советом директо-

ров большинством голосов директоров, не заинтересованных в сделке, либо на общем собрании 

акционеров, при условии, что голоса лиц, заинтересованных в сделке, не учитываются. 

Более трудная ситуация стоит перед аффилированными лицами при совершении сделок, 

если количество владельцев голосующих акций более 1000. Порядок одобрения сделки будет 

аналогичен предыдущему примеру, однако решение принимается советом директоров боль-

шинством голосов независимых директоров, либо на общем собрании акционеров. Следует 

отметить, что независимым директором признается член совета директоров, не являвшийся в 

течение одного предшествующего года лицом, занимавшим должности в органах управления; 

лицом, аффилированные лица которого занимали должности в органах управления или аффи-

лированным лицом общества, за исключением члена совета директоров общества. 

Еще одним способом защиты акционеров от нечестных действий аффилированных лиц явля-

ется возможность признания сделки недействительной по иску либо общества в целом, либо ак-

ционера в частности, если он не участвовал в голосовании, и его голос мог бы повлиять на одоб-

рение сделки. Другие условия признания сделки недействительной приведены в статье 84 данно-

го Федерального закона. Очень важным замечанием является то, что заинтересованное лицо несет 

ответственность перед обществом в размере причинных убытков обществу. 

Необходимо отметить, что дополнительной гарантией в безопасности всех акционеров яв-

ляется ограничение деятельности аффилированных лиц в сфере выкупа акций публичного 

общества (акционерного общества). 

Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций публичного обще-

ства, дающих право голоса, с учетом акций, принадлежащих его аффилированным лицам, 

должно в течение 35 дней направить владельцам остальных акций публичную оферту о при-

обретении у них таких акций. Данная обязанность называется обязательное предложение. 

Важно отметить то, что цена по ценной бумаге в обязательном предложении, в отличие от 

добровольного предложения, определяется не лицом, направившим данное предложение, а 

оценщиком по рыночной стоимости данной ценной бумаги. Также цену приобретаемых цен-

ных бумаг на основании обязательного предложения можно определить без оценщика, если 

ценные бумаги общества обращаются на организованных торгах. Соответственно, цена по 

данным ценным бумагам, не может быть ниже их средневзвешенной цены, определенной по 

результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате направления 

обязательного предложения в Банк России. 

Иными словами, вышеуказанные пункты ограничивают приобретение ценных бумаг аф-

филированными лицами по любым доступным им ценам, не учитывая реальную стоимость 

акций компании. Таким образом, аффилированные лица не могут завладеть всеми акциями 

компании по заниженным ценам, используя свою заинтересованность (оформляя акции на 

своих аффилированных лиц, чтобы в конечном итоге получить контрольный пакет). 

Данные ограничения также распространяются на приобретение доли акций, превышаю-

щей 50 и 75% общего количества акций, дающих право голоса. Конечно же, существуют и ис-

ключения из данного правила, которые изложены в п.8 статьи 84.2 «Обязательное предложе-

ние о приобретении акций публичного общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции публичного общества». 

Еще одним из методов защиты всех акционеров общества является их право на конкури-

рующее предложение о выкупе акций. То есть, любое лицо имеет право направить встречное 

добровольное предложение о выкупе акций на добровольное или обязательное предложение. 
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Важно то, что цена приобретаемых ценных бумаг, указанная в конкурирующем предложении, 

не может быть ниже цены приобретаемых ценных бумаг, указанной в ранее направленном 

добровольном или обязательном предложении. 

Необходимо отметить, что 3 июля 2017 года был принят новый Федеральный закон, кото-

рый вносит изменения в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и вступает в силу 

с 1 января 2017 года. Изменения касаются многих статей нынешнего закона, в частности, в 

отношении аффилированных лиц были внесены следующие изменения [5]: 

- кардинально изменена статья 81 «Заинтересованность в совершении обществом сделок»; 

- изменен порядок одобрения сделок, в которых имеется заинтересованность; 

- изменен порядок информирования руководства о заинтересованности в совершении об-

ществом сделок; 

- изменены последствия несоблюдения требований к сделке, в совершении которой име-

ется заинтересованность; 

Соответственно, можно сделать вывод о том, что государство активно предпринимает ме-

ры по защите интересов всех акционеров, используя, в частности, специальную систему регу-

лирования отношений аффилированных лиц. Она позволяет не допускать возникновения си-

туаций, при которых аффилированные лица будут единолично управлять организацией, вы-

купать доли других акционеров без каких-либо ограничений и осуществлять любые виды сде-

лок, способные повлечь неблагоприятные экономические последствия для самой организации 

и для других еѐ акционеров. Конечно же, в настоящее время присутствует недостаточная 

определенность в некоторых формулировках принятых законов, касающихся аффилирован-

ных лиц в акционерном обществе, но государство стремится устранить все имеющиеся недо-

четы путем издания новых нормативно-правовых актов, уточняющих данную сферу. Все это 

поспособствует более честному и беспристрастному ведению бизнеса, что, в конечном итоге, 

благоприятно отразиться на экономическом положении страны в целом. 
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Как известно, субъекты административно-правовых отношений наделены административ-

ными правами и обязанностями, которые устанавливаются нормами административного пра-

ва.  За нарушение прав и обязанностей, составляющих правоотношения, устанавливается ад-

министративная ответственность перед государством.  

Административная правосубъектность – это свойства субъектов административно-правовых 

отношений, которые дают им право быть участниками регулируемых административным правом 

общественных отношений. Административная правосубъектность состоит из трех элементов: 

1. Административная правоспособность 

2. Административная дееспособность 

3. Административная деликтоспособность 

Во-первых, рассмотрим подробнее термин административная правоспособность. Админи-

стративная правоспособность – это установленная и охраняемая административно-правовыми 

нормами возможность субъекта приобретать административно-правовые обязанности и права 

в сфере государственного управления.   

В общем случае административная правоспособность граждан возникаем в момент их 

рождения, и прекращается с моментом смерти. В ряде случаев она зависит от различных фак-

тов, таких как пол, возраст, состояние здоровья, полученные знания, квалификация, нацио-

нальность и так далее. Объѐм административной правоспособности граждан определяется, 

опираясь на Конституцию РФ и другие нормативно правовые акты.  

Административная правоспособность органов государственного управления зависит от их 

специального назначения – компетенции. Компетенция органа государственного управления - 

это  объем государственно-властных полномочий, которыми наделяется данное звено системы 

органов государственного управления. 

Компетенция органов государственного управления закреплена в соответствующих поло-

жениях, которые были утверждены в установленном порядке, а также в других нормативных 

актах. В них прописаны основные виды правовых отношений, в которых данный орган управ-

ления может участвовать, а также круг государственно-властных полномочий, предоставлен-

ных ему и используемых им в процессе реализации административно-правовых отношений. 
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Различаю общую и специальную административную правоспособность органа государ-

ственного управления. Сущность общей административной правоспособности органа госу-

дарственного управления заключается в его способности самостоятельно осуществлять соот-

ветствующий объем исполнительно-распорядительных функций. Для органа государственно-

го управления со специальной административной правоспособностью присуще предоставле-

ние ему особых полномочий, соответствующих возлагаемым на него задачам.  

Административная правоспособность органов государственного управления наступает с 

момента их образования и определения их компетенцией, одновременно с этим наступает ад-

министративная дееспособность и деликтоспособность данных органов. 

Административная правоспособность должностных лиц возникает с момента назначения 

их на государственную должность государственной службы, или поступления на государ-

ственную должность.  

Административная правоспособность служащего зависит от того, какую именно долж-

ность он занимаем в аппарате управления, а точнее компетенции данного органа управления. 

Объясняется это тем, что компетенция служащего - часть компетенции всего органа управле-

ния, в котором он служит. Конкретная административная правоспособность служащего за-

крепляется должностными инструкциями, а если таковых нет, то общими или специальными 

нормами государственного и административного права. Объем административной правоспо-

собности служащего зависит от того, к какой категории служащих он относится (руководя-

щий состав, вспомогательный персонал).  

Так же рассмотрим административную правоспособность общественных объединений. 

Чтобы получить права юридического лица общественное объединение должно пройти госу-

дарственную регистрацию. Именно в этот момент возникает административная правоспособ-

ность общественного объединения, как юридического лица. Административная правосубъ-

ектность общественных объединений возникает с момента создания этих объединений. Все 

права и обязанности учредителей объединения указываются в уставе. В уставе так же пропи-

сано: компетенция руководящего органа, порядок вступления в данное объединение, порядок 

ликвидации или реорганизации общественного объединения. 

Во-вторых, рассмотрим термин административная дееспособность. Для органов исполнитель-

ной власти, должностных лиц, являющихся государственными служащими, административная пра-

воспособность,  дееспособность и деликтоспособность наступают одновременно, т.е. с момента об-

разования и закрепления компетенции органа либо назначения должностного лица. 

Административная дееспособность – это возможность лица своими действиями приобре-

тать права и нести обязанности в сфере административно-правовых отношений. 

Возникновение административной дееспособности гражданина четко не прописано в за-

конодательстве. Как правило, в полном объѐме она возникает при достижении гражданина 18-

ти лет.  Бывают случаи, когда частичная административная дееспособность гражданина появ-

ляется до достижения им 18-тилетнего возраста.  

Административная дееспособность публичного органа возникает при его образовании (в 

момент его наделения государственно - властными полномочиями) и прекращается в момент 

его упразднения (завершения его ликвидации). Административная дееспособность публично-

го органа может меняться, например, в том случае, если он получил дополнительные права.  

В-третьих, раскроем значение термина административная деликтоспособность. Админи-

стративная деликтоспособность — способность субъекта административно-правовых отно-

шений лично нести юридическую ответственность за совершенное административное право-

нарушение. Административная деликтоспособность физического лица зависит от двух факто-

ров: вменяемости и возраста. В ч. 1 ст. 2.3 КоАП РФ прописано, что административная делик-

тоспособность возникает с 16 лет, а в ст. 2.8 КоАП РФ закреплено, что она связана с опреде-

ленным психическим состоянием лица (вменяемостью или невменяемостью).  

Административная деликтоспособность юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей определяется датой оформления нормативных документов и открытия права гражда-

нина, являющегося ИП. Кроме того, ответственность дополнительно определяется уставными 
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документами. Если контролирующая организация регистрирует представленные документы с 

отличием от стандартных установок, то объем деликтоспособности и сроки ответственности 

принимаются согласно утвержденному уставу. Административная правоспособность и дее-

способность так же определяются датой регистрации юридического лица.  
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Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, является правонарушением, 

за которое законодательством РФ предусмотрена административная ответственность. 

Под правонарушением понимается виновное противоправное деяние дееспособного ли-

ца, которое наносит вред обществу, и за которое предусмотрена юридическая ответственность 

в виде применения мер государственного принуждения по отношению к правонарушителю.  

Деятельность государства в сфере принуждения строго регламентирована законом. Субъектами 

этой деятельности выступают суд, прокуратура, полиция, администрация различных государствен-

ных учреждений, которые специально занимаются рассмотрением дел о правонарушениях. 

Нормативная база об административных правонарушениях состоит из Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) и принимаемых в соот-

ветствии с ним законов субъектов РФ об административных правонарушениях. 

Административная ответственность — особый вид юридической ответственности. В то же 

время она является частью административного принуждения и обладает всеми его качествами 

(осуществляется субъектами функциональной власти в рамках внеслужебного подчинения и 

др.). Административная ответственность может наступить, если совершено административное 

правонарушение. 

Понятие административного правонарушения содержится в ст. 2.1 КоАП РФ: «Админи-

стративным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) 

физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъек-

тов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена администра-

тивная ответственность».  

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/zakon.html
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Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях установлены 

виды административного наказания за совершение административного правонарушения.  

Административное наказание является установленной государством мерой ответственности за 

совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения соверше-

ния новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами.  

Применяются следующие виды административных взысканий: предупреждение, админи-

стративный штраф, конфискация орудия совершения или предмета административного пра-

вонарушения, лишение специального права, предоставленного физическому лицу, админи-

стративный арест, административное выдворение за пределы Российской Федерации ино-

странного гражданина или лица без гражданства, дисквалификация, административное при-

остановление деятельности, обязательные работы, административный запрет на посещение 

мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения. 

Административное наказание за совершенное административное правонарушение, назначается 

в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное администра-

тивное правонарушение. Давность привлечения к административной ответственности по общему 

правилу — не позднее двух месяцев со дня совершения административного правонарушения. 

Одним из наиболее часто встречающихся нарушений правил дорожного движения яв-

ляется обгон по встречной полосе, либо выезд на трамвайные пути встречного направления 

и движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением. Такое пра-

вонарушение согласно КоАП РФ грозит водителю штрафом в размере пяти тысяч рублей или 

лишением права управлять автомобилем на срок от четырех до шести месяцев. 

Повторное совершение данного административного правонарушения влечет лишение права 

управления транспортными средствами на срок один год, а в случае фиксации административного 

правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средства-

ми, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, 

видеозаписи - наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей. 

Вынесенное постановление направляется в распечатанном виде владельцу транспортного 

средства почтой. В случае несогласия, с вынесенным постановлением владелец транспортного 

средства может подать жалобу на постановление по делу об административном правонаруше-

нии  в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.  

Существует еще одно правонарушение, связанное с выездом на полосу, предназначенную для 

встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления при объезде препятствия.  

Согласно Правилам дорожного движения под препятствием понимается неподвижный 

объект на полосе движения, не позволяющий продолжить движение по данной полосе. Ука-

занная формулировка предусматривает широкий круг самых разнообразных объектов: неис-

правный или поврежденный в результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль с 

включенной аварийной сигнализацией, дефект проезжей части, упавшее дерево и иные посто-

ронние предметы, частично или полностью перегородившие проезжую часть дороги, и т.п. 

Дефекты проезжей части так же относятся к препятствиям.  

В соответствии с действующими правилами объезд препятствий разрешается совершать 

справа, объезд препятствия по встречной полосе, при возможности объезда его по полосе по-

путного направления, запрещается. Выезд в нарушение Правил дорожного движения на поло-

су, предназначенную для встречного движения, при объезде препятствия либо на трамвайные 

пути встречного направления при объезде препятствия влечет наложение административного 

штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.  

Отметим, что с 1 января 2016 года появилась возможность уплаты штрафа за административ-

ные правонарушения в размере половины суммы наложенного штрафа, если штраф оплачен не 

позднее 20 дней со дня вынесения постановления о его наложении. В случае если исполнение по-

становления было отсрочено либо рассрочено, то штраф уплачивается в полном размере. 

Как рассмотрено выше за проезд транспортного средства по полосе встречного движения 

кроме штрафа к правонарушителю может быть применено более строгое наказание в виде 

лишения водителя права управлять автомобилем на срок от четырех до шести месяцев. 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/administrativnoe-nakazanie.html
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Лишение права управления автомобилем - один из видов административного наказания, 

предусмотренного законодательством РФ за существенные нарушения правил дорожного 

движения. Данный вид наказания применяется в случае грубого или систематического нару-

шения правил дорожного движения. Грубость характера нарушения определяется непосред-

ственно тем, кто решает, лишать или оштрафовать нарушителя, так как в КоАП РФ нет опре-

деления критериев грубости нарушения. 

Решение о лишении права управления транспортного средства выносится судьей в поряд-

ке административного судопроизводства.  

Вынесение наказания в виде лишения водительских прав проходит в следующем порядке: 

- составление административного протокола.                                                                                                                                                                               

Инспектор ГИБДД, выявивший правонарушение, за которое предусмотрена ответствен-

ность в виде лишения права управления транспортным средством, составляет протокол об ад-

министративном правонарушении. 

В протоколе обязательно отражается дата, время и место совершения правонарушения, данные 

инспектора и водителя, возможные свидетели, описание правонарушения, пункты Правил Дорож-

ного Движения РФ, которые, по мнению инспектора, были нарушены водителем транспортного 

средства, а также статья КоАП РФ, предусматривающая административную ответственность за со-

вершенное нарушение. Водителю разъясняется инспектором его права, предусмотренные действу-

ющим законодательством. Со своей стороны  водитель так же может внести в протокол объяснения 

и (или) возражения по факту совершенного правонарушения. 

Кроме того, водитель транспортного средства может подать ходатайство о рассмотрении 

дела по месту его жительства. Ходатайство может быть отражено в протоколе об администра-

тивном правонарушении. В протоколе должны присутствовать подписи инспектора ГИБДД и 

водителя. Копия протокола обязательно остается у водителя, при этом водительское удосто-

верение инспектором не изымается. 

- направление административного материала в суд.              

В течение трех суток с момента составления протокола (вынесения постановления) об админи-

стративном правонарушении, протокол направляется судье, в орган, должностному лицу, уполно-

моченным рассматривать дело об административном правонарушении. В общем порядке дело об 

административном правонарушении рассматривается по месту его совершения. Однако, по  хода-

тайству лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правона-

рушении, дело может быть рассмотрено по месту жительства данного лица. Инспектор должен 

приложить к протоколу все имеющиеся по делу доказательства (например, фото- и видеоматериа-

лы, полученные из системы автоматической фиксации нарушений). 

- рассмотрение дела об административном правонарушении. 

Мировой судья, получив от инспектора ГИБДД административный материал, принимает 

его к производству, назначает дату и время рассмотрения дела и извещает об этом водителя. 

По общему правилу дело об административном правонарушении рассматривается в присут-

ствии лица, привлекаемого к административной ответственности, однако при его неявке мо-

жет быть рассмотрено судьей единолично, если водитель был надлежащим образом извещен о 

дате, месте и времени рассмотрения дела. 

В ходе рассмотрения дела водитель вправе знакомиться со всеми материалами дела, да-

вать объяснения, представлять доказательства и (или) ходатайствовать об их истребовании, 

заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, обжаловать 

решение суда и пользоваться иными правами, предоставленными действующим законода-

тельством. Водитель транспортного средства, в отношении которого ведется производство по 

делу об административном правонарушении, считается невиновным, пока его вина не будет 

доказана и установлена вступившим в законную силу постановлением судьи рассмотревшего 

дело. Отметим, что водитель, привлекаемый к административной ответственности, не обязан 

доказывать свою невиновность. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к 

административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.  
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По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении выносится по-

становление о назначении административного наказания, либо о прекращении производства 

по делу об административном правонарушении. 

- действия водителя в случае назначения административного наказания.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

В случае несогласия водителя транспортного средства с назначенным наказанием, он мо-

жет подать жалобу на постановление по делу об административном правонарушении, в тече-

ние десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.  

Вынесенное постановление по делу об административном правонарушении вступает в за-

конную силу после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу 

об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано 

или опротестовано. 

В течение трех рабочих дней, со дня вступления в законную силу постановления о назна-

чении административного наказания в виде лишения права вождения транспортного средства 

лицо, лишенное этого права, должно сдать водительское удостоверение в ГИБДД, а в случае 

утраты удостоверения  написать заявление в орган ГИБДД.  

В противном случае срок лишения права управления транспортным средством прерывает-

ся до сдачи водительского удостоверения, его изъятия или направления заявления об утрате. 

Течение прерванного срока лишения специального права продолжается со дня сдачи водите-

лем  либо изъятия у него водительского удостоверения.  

Отметим, что управление транспортным средством водителем, лишенным права управле-

ния транспортными средствами влечет наложение административного штрафа в размере 

тридцати тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обя-

зательные работы на срок от ста до двухсот часов. 

После истечения срока лишения водительских прав, водитель может снова получить во-

дительское удостоверение, которое возвращается после проверки знания водителем Правил 

дорожного движения и уплаты в установленном порядке наложенных на него административ-

ных штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения. 

Для возврата водительского удостоверения, необходимо определить окончание срока ли-

шения прав. Течение срока лишения специального права начинается со дня вступления в за-

конную силу постановления о назначении административного наказания в виде лишения со-

ответствующего специального права. 

В общем порядке удостоверение возвращается в том же подразделении ГИБДД, в котором 

оно было изъято в соответствии с постановлением о лишении прав на вождение.  

Отметим, что водитель может получить удостоверение и в любом другом подразделении 

ГИБДД, но для этого необходимо за 30 дней до окончания срока лишения обратитесь в под-

разделение ГИБДД, исполнявшее судебное постановление, с заявлением в бумажной или 

электронной форме, в котором должно быть, в какое подразделение необходимо направить 

Ваше удостоверение. 

Экзамен по проверке знания Правил дорожного движения водитель можно сдать в любое 

время, после того, как пройдет половина срока лишения прав.  

При получении водительского удостоверения водитель обязан предоставить в подразде-

ление ГИБДД, следующие документы: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

2)медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителя транспортного средства 

медицинских противопоказаний, 

При предоставлении всех указанных выше документов, водительское удостоверение будет 

возвращено водителю сразу в день обращения.  

Обращаем внимание, что согласно действующему законодательству хранение водитель-

ского удостоверения после даты окончания срока лишения водительских прав осуществляется 

в течение трех лет. После истечения срока хранения невостребованное водительское удосто-

верение будет уничтожено.    
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ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕК-

СОМ, ОСНОВАННЫМ НА ПРАВЕ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 

В статье рассматриваются основные особенности доверительного управления паевыми фондами и 

имущественным комплексом, основанным на праве собственности. Авторы делают вывод о том, что в 

российском законодательстве для регулирования отношений по коллективному инвестированию с ис-

пользованием конструкции инвестиционного фонда, находящегося в общей долевой собственности кол-

лективных инвесторов, используется модель договора доверительного управления имуществом, по-

скольку именно этот вид договора из предусмотренных гражданским законодательством наиболее со-

ответствует определенным требованиям и параметрам. 

Ключевые слова: договор доверительного управления, общая долевая собственность, имуще-

ственный комплекс, паевой инвестиционный фонд, управление имуществом.  
 

Договор доверительного управления как юридическая, обязательственно-правовая кон-

струкция, позволяет обеспечить режим сохранения собственности за коллективными инвесто-

рами. Следует заметить, что поскольку учредители управления паевым инвестиционным фон-
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дом (далее ПИФ) сохраняют право собственности на соответствующий имущественный ком-

плекс, он не может быть предметом взысканий по долгам управляющей компании и вклю-

чаться в конкурсную массу при банкротстве управляющей компании. Тем не менее, законода-

тель с целью избежать лишние споры по поводу возможности обращения взысканий по дол-

гам  управляющей компании, а также в случае еѐ банкротства, на имущество, составляющее 

паевой инвестиционный фонд, подчѐркивая важность защиты прав инвесторов паевого инве-

стиционного фонда, прямо указывает на недопустимость обращения взысканий на ПИФ и 

включения его в конкурсную массу при банкротстве управляющей компании. 

При этом конструкция договора доверительного управления в российском законодатель-

стве имеет обязательственно-правовую природу, которая не должна смешиваться с понятием 

и соответствующим институтом англо-американского права – доверительной собственностью 

(трастом). В этой связи справедливо отмечает Е.А. Суханов, что договор доверительного 

управления имуществом «не имеет ничего общего с договором о передаче имущества в «до-

верительную собственность» («траст»), которую в начале 90-х годов активно пытались навя-

зать отечественному правопорядку путѐм прямого, буквального заимствования аналогичного 

института англо-американского права» [3, с. 116]. 

Подчѐркивая различия доверительного управления, согласно российскому законодатель-

ству и расщеплѐнной собственности в англо-американской правовой традиции, Е.А. Суханов 

обращает внимание на то, что «отечественный правопорядок, как и континентальное европей-

ское право в целом, не признаѐт возможности существования «расщеплѐнной собственности» 

и построен на различии вещных и обязательственных прав, которое, напротив, не свойственно 

англо-американскому праву» [3, с. 116]. 

В одном из исследований проблематики инвестиционных фондов утверждается, что трастовая 

конструкция инвестиционного фонда распространена во многих странах Европы, а не только в Ве-

ликобритании. Так, B.C. Егоров пишет: «Фонды коллективного инвестирования (UCIT) как имуще-

ственные комплексы могут создаваться на основании договора между управляющей компанией и 

учредителями управления или на основании трастового права» [1, с. 96]. 

В условиях российского правопорядка, как отмечается в гражданско-правовой литературе, 

«отсутствует вещно-правовая категория «доверительной собственности»», а «отношения соб-

ственника с доверительным управляющим носят обязательственно-правовой характер». Кон-

струкция договора доверительного управления имуществом, предусмотренного нормами Гла-

вы 53 ГК РФ, обеспечивает максимально полный объѐм правовых и фактических возможно-

стей, что наиболее полно соответствует задачам по регулированию отношений между инве-

стором и управляющей компанией в сфере коллективного инвестирования. 

Доверительный управляющий получает в рамках отношений по доверительному управле-

нию объѐм полномочий, который сравним с объѐмом полномочий самого собственника. Ины-

ми словами, он, по сути, наделяется правом  осуществлять правомочия собственника в отно-

шении имущества, переданного в доверительное управление.  

Данное обстоятельство не раз отмечалось в исследованиях проблематики договора дове-

рительного управления в российском гражданском праве, особенно в контексте его различе-

ния с иными договорами, направленными на оказание услуг. Так, Н.С. Шарова, при анализе 

отличительных черт договора доверительного управления, делает обоснованный вывод о том, 

что « среди всех договорных обязательств об оказании услуг (т.е. фактических или юридиче-

ских действий или деятельности в интересах получателя услуг) договор доверительного 

управления имуществом выделяется тем, что собственно услуга учредителю со стороны дове-

рительного управляющего представляет собой осуществление управления его имуществом (в 

широком смысле)» [5, с. 276].  

Кроме того, отмечается, что «данная услуга представляет собой не конкретные сделки или фак-

тические действия, а в целом деятельность по управлению имуществом», а для этого «доверитель-

ный управляющий наделяется правомочиями (владения, пользования и распоряжения) в отноше-

нии доверенного ему имущества, равносильными правомочиям самого собственника». 
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И.З. Шагивалеева акцентирует внимание на том обстоятельстве, что учредителя управления 

интересует получение имущественной выгоды от использования передаваемого в управление иму-

щества, а вот «какими фактическими и юридическими действиями доверительный управляющий 

будет этого добиваться – остаѐтся за рамками интересов учредителя управления». Соответственно, 

по мнению данного автора, квалифицирующий признак отношений по доверительному управле-

нию имуществом заключается в том, что «доверительный управляющий оказывает услугу по осу-

ществлению прав собственника в отношении определѐнного имущества» [4, с. 192]. 

Приведѐнные позиции учѐных-цивилистов, по нашему мнению, точно отражают смысл 

положений гражданского  законодательства в отношении договора доверительного управле-

ния имуществом. Говоря о полномочиях доверительного управляющего, включая управляю-

щую компанию в отношениях по управлению паевым инвестиционным фондом, совершать 

юридические и фактические действия по осуществлению полномочий собственника в отно-

шении договорного имущества, следует иметь ввиду, что доверительный управляющий хотя и 

приобретает максимально широкий объѐм полномочий по управлению имуществом, однако 

действует с соблюдением пределов, установленных законом или договором (ст. 1020 ГК РФ). 

Так, в ст. 40 ФЗ «Об инвестиционных фондах» перечисляются виды запрещѐнных для до-

верительного управляющего паевым инвестиционным фондом юридических и фактических 

действий, преимущественно сделок, которые формируют круг ограничений деятельности 

управляющей компании в соответствии с требованиями ст. 1020 ГК РФ. Именно широкий 

круг полномочий в отношении  имущества, передаваемого в доверительное управление, поз-

воляет отграничить договор доверительного управления от иных схожих договоров, напри-

мер, договоров комиссии или поручения. В гражданско-правовой литературе не раз обсужда-

лись различные аспекты отграничения доверительного управления имуществом от иных дого-

ворных обязательств, где подчѐркивалось, что договор доверительного управления отличается 

самостоятельными признаками и является сложившейся договорной моделью, опосредующей 

один из видов обязательств по оказанию услуг.  

Так, например, для договоров комиссии и поручения характерно совершение только сде-

лок и иных юридических действий, напротив, в договоре доверительного управления управ-

ляющий совершает как юридические, так и фактические действия. 

Как было указано выше, для осуществления управления имуществом в рамках отношений по 

коллективному инвестированию требуется именно широкий круг полномочий, который не ограни-

чивается только сделками и иными юридическими действиями, а включает в себя также и фактиче-

ские действия, без которых невозможно осуществить управление имуществом. Особенности отно-

шений в сфере коллективного инвестирования с точки зрения субъектного состава, что уже прояв-

ляется в названии формы инвестиционной деятельности, требуют соответствующего определения 

режима соотношения прав управомоченного лица и интересов участников договорных отношений. 

На стороне учредителя управления мы сталкиваемся с явлением множественности субъектного со-

става правоотношений, причѐм данный состав постоянно меняется в связи с тем, что участниками 

ПИФа приобретаются, обмениваются и погашаются инвестиционные паи. В этой связи законодате-

лем предусматривается такая особенность договора доверительного управления имуществом, 

включая доверительное управление паевым инвестиционным фондом, как действие при осуществ-

лении управления  от своего имени [2, с. 12].  

Для осуществления управления паевым инвестиционным фондом необходимо, чтобы он 

был сформирован, а имущество, составляющее соответствующий обособленный имуществен-

ный комплекс, передано управляющему. Иными словами, речь идѐт о том, что по своей сути и 

законодательной конструкции договор доверительного управления является реальным, по-

скольку до передачи имущества в доверительное управление управляющий лишѐн возможно-

сти совершать какие-либо действия, составляющие содержание услуги по управлению дан-

ным имуществом. В этой связи следует отметить два важных аспекта: во-первых, договор до-

верительного управления паевым инвестиционным фондом характеризуются направленно-

стью на передачу имущества, что обусловлено сложной структурой предмета договора, во – 
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вторых, наряду с комплексной услугой по управлению имуществом, присутствует и другой 

объект – это непосредственно само имущество, передаваемое в доверительное управление. 

На данное обстоятельство указывает и B.C. Егоров, по мнению которого, «по своей струк-

туре предмет договора доверительного управления имуществом является сложным, состоя-

щим из двух объектов: объект первого рода – фактические и юридические действия довери-

тельного управляющего, необходимые для управления имуществом; объект второго рода – 

имущество, переданное в доверительное управление» [1, с. 96]. 

В договоре доверительного управления имуществом, составляющим паевой инвестиционный 

фонд, передача имущества не означает исполнение обязательства учредителем управления и не 

преследует цель удовлетворение потребностей другой стороны. Напротив, в данном случае, как 

справедливо отмечает B.C. Егоров, «передача имущества в доверительное управление означает 

лишь создание необходимых условий для того, чтобы доверительный управляющий мог исполнять 

свои обязательства, вытекающие из доверительного управления» [1, с. 97]. 

Следует отметить, что вопрос об имущественных аспектах доверительного управления 

паевым инвестиционным фондом имеет два уровня: с одной стороны, договор доверительного 

управления имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паѐв паевого инвестицион-

ного фонда, считается заключѐнным с момента передачи имущества доверительному управ-

ляющему, а с другой стороны, доверительное управление паевым инвестиционным фондом 

начнѐтся только тогда, когда паевой инвестиционный фонд будет сформирован.  

После того, как имущественный комплекс – ПИФ – будет сформирован, управляющая 

компания сможет приступить к выполнению своих обязательств по доверительному управле-

нию паевым инвестиционным фондом. Таким образом, по нашему мнению, следует различать 

два вида договоров доверительного управления в рассматриваемой сфере: доверительное 

управление имуществом, передаваемым управляющей компании на этапе формирования пае-

вого инвестиционного фонда, поскольку инвестиционного фонда как такового ещѐ не суще-

ствует; доверительное управление уже сформированным паевым инвестиционным фондом. 

Если обратиться к содержанию ФЗ «Об инвестиционных фондах» и в частности ст. 11 данного 

Закона, то там не упоминается ни о каком другом виде договоров доверительного управления, как 

только о договоре доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Однако, на этапе 

формирования ПИФа можно говорить только об управлении будущим инвестиционным фондом, 

который лишь формируется, а фактическое доверительное управление осуществляется в отноше-

нии имущества, переданного в состава ПИФа при его формировании.  

В противном случае нет никакой необходимости в существовании паевого инвестицион-

ного фонда, как самостоятельной юридической конструкции, которая расшифровывается по-

нятием обособленный имущественный комплекс, достаточно было бы лишь указания на иму-

щество, передаваемое в доверительное управление, но это в свою очередь изменило бы харак-

тер взаимоотношений учредителей управления и управляющей компании, а в итоге эффек-

тивнее была бы форма акционерного или коммандитного общества. Ценность паевого инве-

стиционного фонда как раз и состоит в том, что из имущества частных инвесторов формиру-

ется обособленный имущественный комплекс, который сохраняется в общей собственности 

инвесторов и для управления которым как целым «нанимается» профессиональный управля-

ющий. В этой связи ПИФ как имущественный комплекс и имущество одного инвестора, пере-

дающего его в состав ПИФа, особенно на этапе формирования ПИФа, совсем не одно и тоже. 

Проведѐнный анализ позволяет сделать следующие выводы относительно определения 

договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом, его юридических ха-

рактеристик и содержания: 

1. Юридическая конструкция договора доверительного управления имуществом является 

наиболее подходящей правовой формой для реализации интересов участников коллективного 

инвестирования, так как соответствует всем принципиальным позициям, связанным с форми-

рованием правовой институциональной среды для осуществления коллективного инвестиро-

вания на основе договора. 
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2. Договорная форма объединения имущества вкладчиков – инвесторов в единый обособ-

ленный имущественный комплекс с привлечением профессионального, квалифицированного 

управляющего предусматривается во многих странах, включая, прежде всего, такие, как Гер-

мания, Австрия, Швейцария, однако, во-первых, в странах континентальной Европы не при-

меняется трастовая конструкция долевых фондов, а, во-вторых, при многих схожих моментах 

регулирования обязательств по управлению коллективными инвестициями посредством фор-

мирования имущественного комплекса, находящегося в общей долевой собственности инве-

сторов, в законодательствах разных стран, в России используется специальная юридическая 

конструкция договора доверительного управления имуществом. 

3. Договор доверительного управления паевым инвестиционным фондом согласно рос-

сийскому законодательству является реальным, двусторонним, возмездным, направленным на 

оказание комплексной услуги (включая любые фактические и юридические действия) по 

управлению паевым инвестиционным фондом. 

4. Следует различать обязательства по управлению паевым инвестиционным фондом, как 

обособленным имущественным комплексом (после его формирования), и обязательства по 

управлению имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паѐв на этапе формирова-

ния паевого инвестиционного фонда и подлежащим включению в состав паевого инвестици-

онного фонда при соблюдении установленных законодательством требований. 
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В статье «Стодневные бои в Грозном» речь идѐт о контрреволюционных и бичераховских 

силах и формировании добровольческих частей для ведения борьбы с большевиками. Также в 

статье излагается вопрос об ультиматуме предъявленных Грозненским исполкомом вечером 10 

августа о сдаче оружия и о начале боевых действий утром 11 августа в связи с отказом сдачи 

его контрреволюционными силами. Раскрывается вопрос террор бичераховцев  с созданием каза-

чьей красной армии. Также излагается вопрос; «Причины созыва бичераховскими силами под 

Грозным, то есть в Серноводске съезд бывших фронтовиков Сунженских станиц». В след за 

тем, на совещании широкого актива фронтовиков был создан военно-революционный совет ор-

ган советской власти на Сунже.  

Установление братства по оружию между революционным казачеством и горскими народа-

ми. Причины возникновения партийной организации большевиков. Завершение стодневных боев с 

разгромом бичераховских банд 11 ноября 1918 года.  

Ключевые слова: контрреволюционные силы; борец за свободу; казачья красная армия; воен-

но-революционный совет. 
 

The article "Hundred-day battle in Grozny" reveals the story of the counter-revolutionary and 

Bicherahov forces and the formation of volunteer units to fight against Bolsheviks. The article also pr e-

sents the question of the ultimatum declared by the Georgian Executive Committee in the evening of Au-

gust 10th on surrendering the enemy’s weapons and the outbreak of hostilities in the morning of August 

11th due to the counter-revolutionary forces refusal to surrender. The question of the Bicherahov forc-

es’ terror along with the Red Army of Cossacks creation is also revealed.  

The question of "The reasons for Bicherahov forces to convene near Grozny, i.e. Sernovodsk, the Congress of 

Sunzha Cossack villages Frontiersmen" was described. Thereupon, at the wide asset meeting of frontiersmen, the Mil-

itary Revolutionary Council was established as a body of Soviet power in Sunzha. 

The establishment of brotherhood-in-arms between the revolutionary Cossacks and the mountain-

eers. Reasons for Bolsheviks party organization occurrence. The end of Hundred-Day Battle and defeat-

ing the Bicherahov gangs on November 11, 1918. 

Keywords: counter-revolutionary forces; freedom fighter; Red Army of Cossacks; Military Revolu-

tionary Council. 
 

В планах бичераховцев несомненно намечался захват и Грозного. В дневнике полковника Бе-

ликова есть такая запись о его «частных задачах» при нападении на Владикавказ: «...Формирование 

добровольческих частей для продолжения борьбы с большевиками (в план входил Грозный)». 

В конце июня обстановка в районе Грозного была такова, что Грозненский исполком ре-

шил разоружить непосредственно примыкав¬шую к городу казачью станицу Грозненскую. По 

словам Н. Ф. Гикало, командовавшего в то время всеми вооруженными силами Грозного, 

«было совершенно очевидно, что если не обезоружить, станицу, она вместе с другими контр-

революционными силами не нынче – завтра восстанет... И если время будет упущено, на по-

мощь Грозненской станице будут переброшены еще силы» [1]. 

Все же время в некотором отношений было упущено. Грозненский исполком только вече-

ром 10 августа предъявил станице ультиматум о сдаче оружия. Казаки отказались выполнить 
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это требование, заявив, однако, что они не примут участия в общем казачьем восстании. 

Утром 11 августа начался штурм станицы. 

По свидетельству Н. Ф. Гикало, первые атаки на станицу были неудачными – вследствие не-

опытности красноармейцев. Очень скоро выяснилось, что и численный перевес на стороне казаков. 

Накануне предъявления ультиматума Грозный отправил две роты на помощь Владикавказу, В го-

роде осталось около тысячи красноармейцев. Примерно столько же бойцов выставили самооборон-

ческие участки горо¬да. Казаков же, осаждавших Грозный, насчитывалось от трех до пяти тысяч, а 

когда прибыл пластунский полк из Прохладной и казаки станицы Червленной – число их дошло до 

восьми тысяч. Так вот и случилось, что Грозный оказался в положении не нападающего, а оса-

жденного. Город был окружен казаками. Оставался единственный открытый путь – в сторону Чеч-

ни. А там, в ближайшем селении Алды, господствовал контрреволюционный Атагинский совет во 

главе с злейшим врагом Советской власти Ибрагимом Чуликовым. 

Положение было неимоверно трудное. Но рабочие Грозного твердо решили отстоять свой 

город. Они сами делали порох, патроны, гранаты, бомбометы, чинили винтовки, пулеметы, 

орудия; сами построили бронепоезд; на фронте протяжением в несколько километров соору-

дили блиндажи, пулеметные гнезда и другие оборонительные укрепления. Все население бы-

ло поголовно мобилизовано. Из буржуев составили рабочую роту, которая вынуждена была 

рыть окопы нередко под выстрелами казаков. 

В тылу Грозного были не только враждебные ему чеченские селения, послушные Атагин-

скому совету. Здесь была и революционная Чечня, руководимая Гойтинским Народным Сове-

том. Чеченская конница – два отряда Красной Армии под командованием Асланбека Шерипо-

ва прикрывала оба фланга защитников города. Один отряд чеченцев охранял Ханкальское 

ущелье, по которому проходил путь из Грозного в Чечню. Гойтинский народный Совет помо-

гал заготавливать и доставлять продовольствие для осажденного Грозного. В ауле Гойты 

находилась «контора» А. Падерина и А. Ф. Носова, скупавшая патроны и даже снаряды к 

поршневым пушкам, в свое время, захваченные чеченцами при взятии крепости Ведено. 

У бичераховцев была договоренность с чеченской контрреволю-цией о совместных дей-

ствиях. Атагинский совет снабжал казаков продовольствием, а когда казаки были разбиты 

грозненцами, селение Алды укрыло у себя главарей бичераховских банд. Но на более актив-

ные действия Ибрагим Чудиков и его совет не решались, опасаясь развязывания гражданской 

войны в самой Чечне. 

Сто дней непрерывного боя были полны бесчисленными примерами легендарной добле-

сти и геройства не только отдельных бойцов и воинских частей, но и женщин, детей.  

А бронепоезд «Борец за власть и свободу трудового народа» переименован потом за свое 

геройское участие в грозненских боях в «Грозный». По словам Н. Ф. Гикало, во всей граждан-

ской войне не было более славного и доблестного бронегероя, чем команда этого поезда. Он 

был построен из товарных вагонов и платформ, а броню рабочие изготовили из котельного 

железа. Поезд врывался в самую гущу врагов, расстреливая их в упор.  

Самое, пожалуй, примечательное было то, что вместе с грозненцами сражались сотни две 

казаков – «летучий отряд» под командой подъесаула, фамилию которого никто не может 

вспомнить. Это был человек изумительной храбрости и хладнокровия. Он спокойно, под вы-

стрелами противника ходил по фронту. «Летучий отряд» не имел коней и «летал» на соб-

ственных ногах, но бил врага с чрезвычайным ожесточением. Недаром бичераховцы называли 

бойцов «летучего отряда» красными дьяволами. 

Фронт был разделен на три участка, которыми, командовали П. Маслов, Г. Федоров и П. 

Григорьянц. 

Казаки не раз пытались сильнейшими атаками прорвать оборону то на одном, то на дру-

гом участке. В середине сентября, когда на подмогу бичераховцам прибыл пластунский полк, 

они стянули на одном из участков фронта более тысячи человек и прорвали первую линию 

обороны у завода «Молот». Но оборона здесь была так построена, что прошедшие первую ли-

нию, попадали под уничтожающий огонь бойцов второй линии. Оставив на поле боя сотни 

убитых и раненых, казаки в беспорядке отступили. 
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Терский Совнарком не мог в первое время оказать Грозному какой-либо реальной помощи. В 

районе Владикавказа было очень тревожно. Предстояло разоружить такие крупные очаги контрре-

волюционного мятежа, как станицы Архонская и Ардонская, где находился штаб полковника Да-

нильченко – командующего Владикавказским участком бичераховского фронта, а сил у Совнарко-

ма было не так уж много. Единственно, что пока мог сделать Г. К. Орджоникидзе, это отправить в 

Грозный с делегатом IV областного народного съезда Севастьяном Ивановичем Тымчуком, пред-

седателем Грозненского горкома РКП миллион рублей николаевскими деньгами. С. И. Тымчук че-

рез Ингушетию и Чечню добрался до Грозного и сдал свой миллион.  

Помощь Грозному пришла оттуда, откуда ее собственно не ожидали – из казачьих станиц Сун-

женской линии. После позорного провала авантюры полковников Беликова и Соколова бичерахов-

цы энергично взялись за вовлечение в гражданскую войну станиц Сунженского отдела. Однако 

объявленная ими здесь мобилизация не дала ничего. Еще на Пятигорском областном народном 

съезде и позже на VII войсковом круге делегаты сунженских станиц решительно высказались за 

безоговорочное признание Советской власти, за ликвидацию старой обособленной войсковой орга-

низации казачества, за полное слияние казачества с иногородним населением, Горькая судьба трех 

мятежных станиц – Сунженской, Тарской и Аки-Юртовской [2] убедила в правильности этой пози-

ции и тех, кто еще колебался. Только старшее поколение казаков еще шло с офицерами, станичным 

кулачьем, с идеологами казачьей автономии.  

Поняв, что антисоветской пропагандой и клеветой ничего добиться нельзя, бичераховцы 

решили сломить революционные силы в сунженских станицах террором. Начали они с Ми-

хайловской станицы – единственной, которая после Пятигорского съезда уравняла казаков и 

иногородних в правах на землю и осуществила у себя Закон о социализации земли. Там была 

революционная группа, созданная учителем И. И. Раздорским. Станичное кулачье и офицеры 

аресто¬вали часть этой группы и увезли в станицу Грозненскую, где И. И. Раздорского, учи-

тельницу Раздорскую и А. А. Кутулова расстреляли, а Н. Г. Пелевина и комиссара Серновод-

ского курорта Воронина отправили в Моздокскую тюрьму. 

Обо всем этом рассказали председателю казачьей фракции Терского областного народно-

го Совета А., 3. Дьякову бежавшие из станицы Михайловской участники революционной 

группы. А. 3. Дьяков доложил об этом военному комиссару М. К. Левандовскому, а затем Г. 

К. Орджоникидзе. 

– Вот где наши резервы для грозненцев! – радостно воскликнул Г. К. Орджоникидзе. 

Так возникла идея создать из сунженцев первую на Тереке казачью Красную Армию. 

А. 3. Дьяков и товарищи, бежавшие из Михайловской станицы, отправились на Сунжу, 

захватив с собою 20 тысяч экземпляров воззвания казачьей фракции Народного Совета к сун-

женским казакам, Они доехали на паровозе до станции Плиево, откуда ночью добрались до 

станицы Карабулакской и в ту же ночь договорились с группой фронтовиков о плане дей-

ствий. Утром, это было 2 сентября, по звону церковного колокола собрался станичный сход, 

на котором был сделан небольшой доклад об отношении станицы к Советской власти и к 

войне бичераховцев с Грозным. Предварительно казакам было роздано возевание казачьей 

фракции областного Народного Совета. 

В единодушно принятой резолюции сход подтвердил, что станица Карабулакская призна-

ет центральную Советскую власть и Терский Народный Совет, осуждает войну с грозненски-

ми рабочими, как контрреволюционную, и примет все меры к ее ликвидации. Для защиты Со-

ветской власти было решено организовать красноармейский отряд на добровольных началах. 

Здесь же был избран ревком для управления станицей, которому поручено было провести вы-

боры станичного Совета. 

Сейчас же началась запись добровольцев в красноармейский отряд и к вечеру записалось 

до 300 казаков и иногородних. В станице были две пушки и два пулемета, много снарядов и 

патронов. В своей интересной книге «Борьба сунженских казаков за Советскую власть в 1918-

1920 годах», откуда мы черпаем эти сведения, А. 3. Дьяков пишет: «Этот небольшой, но хо-

рошо вооруженный карабулакский отряд явился зародышем будущего семитысячного совет-
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ского отряда Сунженской линии, который участвовал в боях до окончательного разгрома 

контрреволюции на Тереке».  

Такие же сходы были проведены в станицах Ассиновской, Несте-ровской и Троицкой, и все 

они приняли такое же решение. В самой большой и богатой станице Слепцовской офицеры не до-

пустили созыва схода. В Михайловской же началась открытая вооруженная борьба между кулацко-

офицерской частью станицы и революционной. Здесь возник настоящий фронт, станицу перерезала 

линия окопов. Контрреволюционные силы станицы поддерживал бронепоезд бичераховцев, и 

фронтовикам пришлось покинуть станицу. Михайловский, отряд – более 500 бойцов под командо-

ванием Ф. П. Рухлина – стал потом самым боевым в армии сунженских казаков. 

Командование бичераховскими силами под Грозным поспешило созвать в Серноводске 

съезд бывших фронтовиков сунженских станиц. Оно рассчитывало с помощью нескольких 

сотен надежных казаков из Слепцовской, Самашкинской и Михайловской навязать съезду 

решение об участии в войне против Грозного. В качестве «главноуговаривающего», певца 

«свободы и независимости казачества» прибыл на съезд, как посланец Моздокского «прави-

тельства», все тот же Фальчиков. 

Но замысел бичераховцев не удался. Фальчикову не пришлось долго говорить, инициати-

ву взяли в свои руки представители революционного казачества. 

И. Г. Леонидов, возглавлявший две сотни фронтовиков Нестеровской станицы, сказал, об-

ращаясь к офицерам: 

– Зачем толкаете нас на войну с рабочими? Мы еще не добились мирной жизни с соседя-

ми-горцами, а вы толкаете нас на войну с русскими. 

– А вы, господа офицеры, если не прекратите войну с Грозным, пеняйте на себя! – крик-

нул в заключение И. Г. Леонидов. 

На этом съезд и закончился. 

Вслед за тем на совещании широкого актива фронтовиков был создан Военно-

революционный совет – орган Советской власти на Сунже, и тем самым свергнут Сунженский 

отдельный народный совет, руководители которого помогали полковнику Рощупкину в орга-

низации нападения на Владикавказ. Председателем Военно-революционного совета стал А. 3. 

Дьяков, его заместителем – Г. Г. Куликов. Общее командование «советскими войсками Сун-

женской линии», как решили именовать созданную здесь Красную Армию, было возложено 

на председателя Военно-революционного совета. 

А в войсках этих насчитывалось уже четыре тысяч хорошо вооруженных красных совет-

ских казаков, имелись пулеметы, бомбометы, десять орудий, достаточно снарядов и патронов.  

Красная Армия Сунжи состояла из станичных отрядов, причем каждый отряд имел не-

сколько конных и пеших сотен, артиллерийский взвод, пулеметную команду, команду связи и 

т. д. Вот когда пригодились вековые навыки казачества к постоянной мобилизационной го-

товности, к быстрому развертыванию своих вооруженных сил! Благодаря этому А. 3. Дьякову 

и его товарищам удалось за какие-нибудь десять дней блестяще выполнить задание Сов-

наркома. В тылу бичераховскнх банд, осаждавших Грозный, появилась действительно грозная 

сила – казачья Красная Армия. 

11 сентября А.Э. Дьяков вернулся во Владикавказ и доложил обо всем Совнаркому. По 

предложению Г. К. Орджоникидзе его тут же утвердили, командующим советскими войсками 

Сунженской линии с заданием: ликвидировать контрреволюционный фронт под Грозным, 

восстановить железную дорогу между Грозным и станцией Плиево, после разгрома белоказа-

чьего фронта распустить всех казаков по домам для окончания уборки урожая. 

На бронепоезде Автономова А. 3. Дьяков немедленно выехал на Сунженскую линию. 

На том же бронепоезде были отправлены и две роты красноармейдев-рабочих Грозного 

под командою Д. Поверенного, которые в самый критический момент пришли на помощь 

Владикавказу. Теперь они в авангарде сунженской Красной Армии с боями пробивались к 

родному Грозному. 
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А бичераховскому командованию для укрепления верных ему станиц Слепцовскбй, Ми-

хайловской и Самашкинской пришлось снять с фронта казаков этих станиц, пулеметы, ору-

дия. Уже это было большим облегчением для Грозного. 

Советские войска на Сунже перешли в наступление и 17 сентября после ожесточенного 

боя заняли станицу Слепцовскую, на другой день – Михайловскую и курорт Серноводск. Од-

нако предпринятое через некоторое время наступление на станицу Самашкинскую было не-

удачным. А на пути к Грозному были еще станицы Заканюртовская и Ермоловская. 

Но к тому времени положение в районе Владикавказа настолько улучшилось, что Совнар-

ком усилил Красную Армию на Сунже несколькими боевыми соединениями. Знаменательно, 

что туда прибыл отряд осетин из селения Хумалаг и два отряда чеченской Красной Армии. 

Так на знаменитой Сунженской линии, в течение ста лет как бы олицетворявшей историче-

скую горско-казачью вражду, теперь установилось братство по оружию революционного ка-

зачества с горскими народами. 

Другое знаменательное явление, что именно на Сунженской линии в эти дни возникла 

первая среди Терского казачества партийная организация. А. 3. Дьяков рассказывает: «На 

Сунже был только один член Коммунистической партии т. Ядыкин, но было много людей, 

сочувствующих партии. Таких людей казаки называли просто большевиками. Мы написали Г. 

К. Орджоникидзе, чтобы нам прислали члена партии с организаторским опытом для руковод-

ства политической работой на Сунже. Серго через нашего курьера ответил, что «сейчас каж-

дый член партии на счету и выполняет ответственное политическое задание. Поэтому никого 

мы на Сунжу не пошлем, «вы сами сумеете справиться, как справлялись до сих пор» [2, с. 37]. 

Вот так 1 октября на Сунже оформилась партийная организация большевиков. Первым в 

партию вступил командующий Сунженской Красной Армией А. 3. Дьяков. 

В конце октября в Грозный через Ингушетию горными тропами пробрались Г. К. Орджо-

никидзе и военный комиссар М. К. Левандовский. Неожиданный приезд их чрезвычайно об-

радовал и воодушевил грозненцев, почти три месяца отрезанных от всей области. 

Скромно умалчивая о себе, Г. К. Орджоникидзе пишет в докладе Совнаркому РСФСР: 

«Организатор грозненской Красной Армии, любимый командир, неустрашимый тов. Леван-

довский сразу вселил дух победы в товарищей и совместно с тов. Гикало, охранявшим город в 

продолжение трех месяцев, выработал план наступления на станицу». По этому плану 

наступление на бичераховцев намечалось начать 9 ноября одновременно и со стороны Гроз-

ного и со стороны Сунжи [3, с. 52].  

Ровно в 12 часов ночи 9 ноября началось генеральное сражение на грозненском и сунжен-

ском фронтах. В тот же день была занята Самашкинская станица, затем Закайюртовская, а 11 

ноября – Ермоловская. В это же время грозненцы после кровопролитной битвы 11 ноября за-

хватили вокзал и ворвались в станицу Грозненскую. Бичераховские банды, бросая пушки и 

пулеметы, бежали в сторону Ермоловской станицы, где сунженские войска уже громили бе-

локазаков. А 12 ноября на склоне Ермоловской горы произошла долгожданная радостная 

встреча бойцов Грозного и сунженской Красной Армии. 

Трудовое казачество встречало советские войска с красным знаменем и хлебом с солью. 

Среди терского казачества решительный перелом…» [4, с. 158].  

Так закончились беспримерные стодневные бои в Грозном. Совет Народных Комисаров Тер-

ской социалистической республики горячо приветствовал грозненских рабочих, красноармейцев и 

революционное казачество Сунженской линии с блестящей победой над врагами трудовых наро-

дов. «Вашей самоотверженной стойкостью, вашей беспредельной преданностью делу рабочего 

класса, вашей титанической трехмесячной борьбой с казачьими генералами, полковниками и их 

офицерскими бандами, вашим революционным мужеством и терпение, товарищи грозненские ра-

бочие, красноармейцы и революционное казачество Сунженской линии, восхищаются все трудя-

щиеся»,– писал Совнарком в приветственной телеграмме [4, с.158]. 

С пламенным воззванием к героям Грозного обратился и Чрезвычайный комиссар Г.К. 

Орджоникидзе.  
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По представлению Г. К. Орджоникидзе, главнокомандующий вооруженными силами Грозного, 

руководитель героической обороны пролетарской крепости Терека Николай Федорович Гикало 

был награжден орденом Красного Знамени. На Тереке он был первым удостоен этой высокой бое-

вой награды. А в феврале 1924 года «за героическое участие в вооруженной борьбе против южно-

русской контрреволюции в 1918-1920 годах» и за работу по восстановлению грозненской нефтяной 

промышленности орденом Красного Знамени был награжден и пролетариат Грозного. 
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В статье раскрыты следующие вопросы: объявление VIII - съездом Осетии войны большеви-

кам и Советской власти; как по предложению Г.К. Орджоникидзе, в Ардоне побывал Иосиф Ис-

идорович Элердов; признание осетинским народом Советской власти; события в Кабардино-

Балкарии; проведение первого большевистского съезда советов на Тереке; создание триумвира-

та с диктаторскими полномочиями во главе с Г. Бичераховым; обвинение А. Шерипова в наме-

ренно неправильном руководстве Чеченской Армией на фронте. 
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Наращивая и укрепляя силы Красной Армии для разгрома бичераховщины, Терский Сов-

нарком и Чрезвычайный комиссар решительно отделяли организаторов и главарей контррево-

люции от трудовых масс, втянутых в восстание против Советской власти.  

Совнарком разрешил, например, казакам Кисловодской станицы, втянутым полковником 

Шкуро в свою банду и бежавшим потом в горы, мирно вернуться в родную станицу. Г. К Ор-

джоникидзе отклонил требование грозненской Красной Армии разгромить контрреволюцион-

ное чеченское селение Алды. «Я категорически приказал, – пишет Г. К. Орджоникидзе в сво-

ем докладе Совнаркому РСФСР, – не принимать никаких репрессивных мер против Алды, 

дабы избежать вовлечения трудового чеченского народа в невыгодную для него войну. И 

здесь и повсюду я предупреждал крас¬ноармейцев, чтобы они были осторожны в отношении 

горцев, дабы не создавать почвы для провокации» [4, с. 61]. 

Такой же политики Терский Совнарком твердо придерживался и в Осетии. Глубоко пони-

мая трагедию ряда осетинских селений, жители которых были втянуты в контрреволюцион-

ную авантюру полковников Беликова и Соколова, Совнарком не предпринимал против них 

боевых действий, оставляя открытыми пути для примирения и возврата к нормальной жизни. 

Провал преступной попытки захватить Владикавказ означал крах надежд и планов осе-

тинской контрреволюции. Но и после этого осетинское офицерство, сельское кулачье и дру-

гие реакционные силы, тесно связанные с казачьей контрреволюцией, не сложили оружия. 

Реакционный осетинский (окружной) народный совет спешно созвал в Ардоне VIII чрез-

вычайный съезд Осетии. На съезд прибыли делегаты, главным образом, из селений, так или 

иначе причастных к восстанию против Советской власти. 

По предложению Г. К. Орджоникидзе, в Ардоне побывал Васо (Иосиф Исидорович) 

Элердов. Смелый, бесстрашный человек, он был уверен, что в Ардоне не посмеют распра-

виться с ним. И действитель-но, благополучно вернулся во Владикавказ. 

В Ардоне И. И. Элердов узнал, что на съезде выступал полковник Соколов. Он говорил о 

том, что англичане взяли Баку и предлагают Осетинскому национальному совету 50 тысяч 
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рублей золотом на организацию вооруженных отрядов для борьбы против большевиков и Со-

ветской власти. Соколову и на этот раз удалось увлечь за собой значительную часть съезда. 

VIII съезд Осетии объявил войну большевикам и Советской власти. 

Но эти очень тревожные дни показали и то, что, по выражению Г. А. Цаголова, «не иссяк 

еще порох в революционных пороховницах славного «Кермена». Коммунистическая партий-

ная организация созвала 25 августа в селении Христиановском съезд районных комитетов 

партии Дигории. Съезд выделил из своего состава для руководства работой Военно-

революционный совет осетинской организации «Кермен» РКП (б) во главе с Г. А. Цаголовым. 

Мотивировалось это оторванностью от ЦК «Кермен», находившегося во Владикавказе. Кру-

гом так и чувствовался плеск волн контрреволюции, – писал в своем отчете Г. А. Цаголов. – 

Усилиями революционной демократии, группировавшейся вокруг Военно-революционного 

совета, черные волны отметались» [2, с. 135]. 

Селение Христиановское становится вторым политическим центром Осетии. Если вокруг 

Ардона, где находился реакционный Осетинский (окружной) народный совет, группирова-

лись контрреволюционные силы Осетии, то к селению Христиановскому тянулись все рево-

люционные силы – и не только Осетии! 

«К революционному сердцу Дигории – Военно-революционному совету, – писал Г. А. Ца-

голов, – поспешно прибывают представители трудящихся то Большой Кабарды, то Ардона, то 

из Куртатинского ущелья и других мест. Военно-революционный совет к одним посылает 

своих представителей, другим дает инструкции революционной работы и борьбы и, наконец, 

третьим посылает свои отряды». 

В селение Христиановское отступила часть красных казаков из станицы Николаевской. 

9 сентября Военно-революционный совет «Кермена» созвал первый народный съезд Ди-

гории. Съезд отметил, что контрреволюционные элементы в союзе, с уголовными преступни-

ками продолжают свое темное дело, силясь втянуть в свои сети бессознательные группы. 

«Кто искренно хочет, говорится в резолюции съезда, – чтобы Осетия оставалась неотъемле-

мой частью Российской Федеративной Республики, тот должен признать Советскую власть и 

поддерживать ее всеми силами» [2, с.133]. 

Большую работу в массах керменисты проводили не только в Дигории, но и в других ча-

стях Осетии. 

Уже 11 сентября в Ардоне был созван и до 15 сентября работал IX народный съезд Осетии. Он 

отменил все решения VIII съезда, как «неправомочного по своей малочисленности». Съезд заклей-

мил позором лиц, организовавших преступное нападение на Владикавказ. «Осетинский народ, – 

говорится в резолюции, – оставаясь в полном единении с трудовой демократией России, признает 

существующую в Терской области Советскую власть и обещает поддерживать ее всеми силами до 

тех пор, пока эта власть будет стоять на страже революции»[2, с.120-121]. 

IX съезд принял также решение о формировании народной армии для поддержания областной 

власти. Избранный на съезде Осетинский (окружной) народный совет поручил генералу А. Фида-

рову формирование народной армии и назначил его командующим вооруженными силами Осетии. 

Полковник Беликов по-своему отметил этот факт в своем днев¬нике: «Осетинский нацио-

нальный совет избрал генерала Фидарова диктатором, и он издал приказ – громы и молнии на 

«кучку авантю¬ристов, вовлекших несчастный осетинский народ в беду». 

Гражданская война в Осетии еще не закончилась, еще не были ликвидированы такие 

опасные очаги контрреволюции, как казачьи станицы Архонская и Ардонская, еще действовал 

крупный вооружен¬ный отряд полковника Кибирова и мелкие офицерские банды. Но про¬вал 

преступной попытки захватить Владикавказ в известной мере де¬морализовал реакционные 

силы Осетии. Активность их резко пала? они отступили и даже стали маскироваться под при-

знание Советской власти. Поэтому-то так быстро смог собраться IX съезд Осетии. 

О таком именно маневрировании реакционных сил Осетии заявил в своем отчетном до-

кладе на закрытом заседании казачье-крестьянского съезда в Моздоке Г. Бичерахов: «Осетин-

ский народный, съезд признал власть большевиков».  
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Военно-революционный совет «Кермена» принял меры против происков реакции. В Ардоне 

была укреплена партийная организация «Кермен», в селении был размещен вооруженный отряд 

керменистов. А когда в Осетинском народном совете керменисты поставили вопрос о разоружении 

мятежных казачьих станиц той самой Владикавказской линии – Архонской и Ардонской, правое 

крыло не выдержало, часть членов ушла из совета и даже скрылась из Ардона. Немедленно прие-

хавший из Владикавказа член терского областного Народного Совета и окружного Осетинского 

совета Цомак Гадиев созвал заседание оставшихся депутатов, которое избрало новый президиум 

совета: председателем Ц. Гадиева, секретарем – Уртаева. Ардонский комитет «Кермена» и его во-

оруженный отряд заявили «всемерной поддержке левого сектора совета, открыто ведущего борьбу 

за Советскую власть в контакте с партией «Кермен» [5]. А 18 ноября в Осетинский народный совет 

явились делегаты Архонской и Ардонской казачьих станиц и заявили, что предоставляют все свои 

силы в распоряжение областной Советской власти. 

Военно-революционный совет «Кермена» – «часовой Октябрьской Революции в Осетии», 

как метко назвал его Георгий Цаголов, оказал большую помощь трудящимся соседней брат-

ской Кабарды в борьбе за Советскую власть. 

События в Кабардино-Балкарии развернулись совсем не так, как у других горских народов. Ко-

гда 31 июля был злодейски убит областной комиссар А. П. Сахаров, ни Бетала Калмыкова, ни дру-

гих руководителей кабардинского и балкарского народов не было в Нальчике, они находились во 

Владикавказе, на IV областном народном съезде. Воспользовавшись этим, буржуазные национали-

сты, кулаки влиятельные эфенди и муллы подняли знамя шариата и под лозунгом «Свободная Ка-

барда» развернули кампанию за нейтралитет, за неуча¬стие Кабардино-Балкарии в гражданской 

войне. Им удалось овладеть большинством в окружном народном совете, отстранить его больше-

вистское руководство и провести на пост председателя совета буржуазного националиста Т. Шак-

манова. Они организовали также Кабардинский шариатский национальный совет под председа-

тельством того же Т. Шакманова. Наконец, была создана партия. «Свободная Кабарда», председа-

телем ее стал князь Заурбек Серебряков-Даутоков. 

Немногочисленный красноармейский гарнизон Нальчика отошел к Пятигорску. 

Но против шариатистов – прислужников помещиков и князей – выступил истолкователь шари-

ата в пользу неимущих крестьян Назир Катханов. В 1917 году он боролся словом, теперь взялся за 

оружие. В несколько дней «недоучка в муллы», как злобно называли Назира Катханова буржуазные 

националисты, организовал большой отряд. К нему стекались крестьяне со всей Кабарды и Балка-

рии. У отряда не было оружия и военного опыта, и он обратился за помощью к Военно-

революционному совету «Кермена». Был заключен официальный договор о совместной борьбе за 

Советскую власть. Во исполнение этого договора отряд в полторы сотни керменистов под коман-

дованием С. Тавасиева направился в Кабарду и вместе с отрядами кабардинцев 18 сентября разо-

гнал в Нальчике контрреволюционный окружной национальный совет и восстановил Советскую 

власть, организовав «Шариатский военно-революционный совет». 

Керменисты и с ними значительная часть шариатского отряда направились затем в Пяти-

горск за оружием. Но в Пятигорском районе в то время положение было трудное. Значительно 

возросшая банда полковника Шкуро опять появилась со стороны Боргустана и 28 сентября 

вторично захватила Кисловодск. Поэтому прибытие керменистов и отряда Н. Катханова было 

как нельзя более кстати. Из них был создан Советский шариатский полк под командованием 

С. Тавасиева, немедленно выступивший на фронт. 

Тем временем банда князя Серебрякова-Даутокова, узнав об уходе из Нальчика большей 

части шариатского отряда, обстреляла из орудий город и заняла его. 

Военно-революционный совет «Кермена» направил снова в Кабарду небольшой отряд под ко-

мандованием А. Ботоева, а также часть своих членов и красноармейцев – военных инструкторов. В 

селении Кайсын-Анзорово обосновался штаб по формированию и обучению кабардинских рево-

люционных отрядов. Больше месяца отряды керменистов и кабардинских партизан вели в разных 

местах бои с бандами полковника Кибирова и князя Серебрякова-Даутокова. 

Сознавая, очевидно, безнадежность борьбы, Т. Шакманов и князь Серебряков-Даутоков, обра-

тились к Назиру Катханову и к всадникам его отряда с призывом покончить с братоубийственной 
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войной в Кабарде. Им обещали полную личную неприкосновенность и сохранение имущества, «ес-

ли они осознают свою вину перед кабардинским народом и возвратятся к родным очагам» [6]. 

Жалкий документ! Через несколько дней мощным ударом из Пятигорска Советская шари-

атская колонна, в состав которой входил отряд Н. Катханова, разгромила главные силы биче-

раховцев под Георгиевском и Прохладной, освободила Нальчик. Банда князя Сере- брякова-

Даутокоза позорно бежала. 

Экстренное совещание представителей совдепов Пятигорского округа решило ликвидиро-

вать окружной народный совет и избрало Временную коллегию по управлению округом 

«впредь до созыва окружного съезда советов и организации подлинной Советской власти». Во 

Временную коллегию вошли большевики А. Атабеков (председатель) и Оскар Лещинский, 

левый эсер Яковенко и другие. Взяв в свои руки всю полноту власти, Временная коллегия за 

короткий срок выполнила огромную работу: организовала чрезвычайную комиссию по борьбе 

с контрреволюцией, изыскала шесть миллионов рублей, ликвидировала задолженность по 

зарплате служащим, усилила заготовку хлеба и других продуктов. 

5 сентября в Пятигорске открылся съезд Советов – первый большевистский съезд Советов 

не только в Пятигорском округе, но и вообще на Тереке. 

Съезд указал на необходимость проведения в жизнь диктатуры рабочего класса и кре-

стьянской бедноты. В резолюции отмечалось, что съезд будет стремиться к созданию такой 

власти, которая немедленно объявит беспощадную борьбу буржуазии, улучшит экономиче-

ское положение беднейшего населения округа, оказывая ему во всем поддержку за счет пре-

дательской буржуазии; объявит не на словах, а на деле: мир – хижинам, война – дворцам! 

Особенную озабоченность съезда вызывало состояние Красной Армии. Слабость дисци-

плины, участившиеся конфликты между командным составом и органами власти снижали 

боеспособность войск. Поэтому съезд потребовал беспощадного изгнания из армии преступ-

ных, хулиганских элементов, провокаторов, предателей и твердо заявил, что всякие попытки 

отдельных лиц превысить данные им полномочия будут решительно пресекаться. 

К тому времени Пятигорск уже стал центром всей Северо-Кавказской Советской Социалисти-

ческой Республики. Екатеринодар (Краснодар) был занят Добровольческой армией генерала Дени-

кина, и все краевые органы 1 сентября переехали в Пятигорск: ЦИК Северо-Кавказской ССР, Севе-

ро-Кавказский краевой комитет РКП (б) и I штаб командующего войсками республики. 

В октябре началась реорганизация воинских частей Северного Кавказа, сведение их в XI армию 

Южного фронта. Но чудовищная измена командующего войсками Северного Кавказа Сорокина, 

расстрелявшего 21 октября в Пятигорске председателя ЦИК Северо-Кавказской ССР А. Рубина, 

председателя крайкома РКП (б) В. Крайнего и других, дезорганизовала управление войсками. Со-

рокина скоро арестовали и расстреляли. Однако вынужденное бездействие советских войск в тече-

ние почти трех недель привело к тому, что Таманская армия вновь была отрезана, теперь уже в 

Ставрополе, и пробилась из окружения, потеряв почти половину своего состава. 

Все это в известной мере объясняет, почему командование северокавказских войск долгое 

время не предпринимало решительных мер для ликвидации бичераховского восстания, угро-

жавшего тылу главного тогда Кубанского фронта. Пятигорский район, отрезанный от осталь-

ной Терской области, своими ограниченными силами поддерживал Георгиевский фронт и от-

бивал усилившийся натиск банды Шкуро.  

Георгиевский фронт, где сосредоточены были большие силы бичераховцев, был уже не в 

глубоком тылу, а в непосредственной близости к центру всей Северо-Кавказской республики, 

каким стал Пятигорск. Прорыв этого фронта мог иметь катастрофические последствия. Имен-

но такую цель и ставили перед собою бичераховцы. В резолюции открывшегося 25 сентября в 

Моздоке чрезвычайного так называемого казачье-крестьянского съезда прямо сказано: «При-

ветствовать Добровольческую армию, как носительницу идей восстановления великой, неде-

лимой и свободной России и направить все силы казачье-крестьянских войск на скорейшее 

соединение с нею...» [10, с. 19-20]. 

Многое открылось, вернее, подтвердилось, на этом чрезвычайном казачье-крестьянском съезде. 

Здесь главари казачьей контрреволюции и правые эсеры уже откровенно говорили о своих делах и 
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намерениях. Выяснились давние связи бичераховцев с Добровольческой армией генерала Деники-

на. Теперь связь эта осуществлялась и радиостанцией, полученной, очевидно, от англичан через 

полковника Л. Бичерахова. Откровенно говорил Г. Бичерахов и о своих связях с английской мисси-

ей во Владикавказе и о том, что полковник Л. Бичерахов передал «в дар Терскому казачьему вой-

ску» два миллиона рублей и обязался ежемесячно выдавать по два-три миллиона – конечно, не из 

своего кармана, а из английского. Теперь уже официально подтвердилось, что главари бичерахов-

щины действовали в полном единении с грозненскими нефтепромышленниками и крупными моз-

докскими овцеводами, при их материальной поддержке. 

Бесстыдство правых эсеров дошло до того, что «временное правительство», созданное 

ими во Владикавказе с благословения полковника Соколова, теперь объявлялось как якобы 

избранная, на IV областном съезде народная власть. В резолюции так и сказано: «Признать 

избранную на IV областном съезде в г. Владикавказе временную народную власть законной 

для всего Терского края и именовать ее Временным народным правительством Терской рес-

публики». А Терский Совнарком и представители центральной Совет¬ской власти, как не 

признающие это «законное правительство», объявлены... изменниками. 

Словом, на Тереке единым фронтом действовали все контрреволюционные силы: англий-

ские империалисты, казачьи, осетинские и прочие генералы, и полковники, грозненские 

нефтепромышленники, помещики, крупные овцеводы, владетельные князья, шейхи и муллы. 

А правые эсеры, идеологи Учредительного собрания, составили «народное правительство» 

этого контрреволюционного фронта. 

Кстати, английская миссия во Владикавказе скоро была уличена в тесной связи и сноше-

ниях с Добровольческой армией генерала Деникина и контрреволюционным бичераховским 

советом в Моздоке. 

На своем чрезвычайном съезде в Моздоке главари бичераховцев строили широкие планы, 

но надеялись они теперь только на Добровольческую армию генерала Деникина и на отряд 

полковника Л. Бичерахова. Провал августовского нападения на Владикавказ, разгром Волг-

ского сводного пластунского полка, брошенного 16 сентября в генеральную атаку на Гроз-

ный, безуспешная почти трехмесячная осада Кизляра – все это убеждало бичераховцев, что 

своими силами они ничего уже не достигнут. 

Горячие головы в бичераховском стане требовали даже затопить Кизляр, расположенный ниже 

уровня Терека, взорвать защищающие город высокие заградительные валы вдоль русла этой мно-

говодной реки. Но бичераховцы не решились на этот варварский акт. Не по гуманным соображени-

ям,, как старались уверить в издаваемых ими «Бюллетенях» – жаль было потерять богатую добычу, 

более ста тысяч пудов одной только пшеницы, заготовленной для голодающей Москвы. Они все 

еще надеялись, что отряд Л. Бичерахова поможет им захватить Кизляр. 

Полковник Л. Бичерахов занял Петровск лишь в самом начале сентября. Отсюда он посылал по 

Каспию в Моздок деньги, оружие, боеприпасы, но долго отказывался перебросить под Кизляр часть 

своего отряда. Вооруженные силы нужны были ему для поддержания своего диктаторства. Опыт-

ный вояка, сам терский казак, полковник Л. Бичерахов не понимал, почему «лихие гребенцы» не 

могут овладеть окруженным со всех сторон Кизляром, а «лихие сунженцы» – Грозным. Только по-

сле настоятельных просьб Г. Бичерахова он вначале октября направил «в помощь терцам» для за-

хвата Кизляра и Грозного отряд в 1500 человек под командой есаула Слесарева с 6 орудиями, 14 

пулеметами, двумя бронеавтомобилями и автоколонной. Полковник Л. Бичерахов был настолько 

уверен в своем отряде, что уже нагло распоряжался терскими генералами, предписывая моздокским 

мятежникам: «Общее командование поручил генералу Мистулову... По взятии Кизляра генерал 

Мистулов с новыми добровольцами моего отряда должен двигаться срочно на Старо-Теречную для 

погрузки и следования в Петровск. Есаул Слесарев с достаточным отрядом должен по занятии 

Грозного быстро направиться на станцию Хасавюрт...» [3, с.151]. 

Поражение под Кизляром объединенных сил моздокских мятежников и английского 

наймита полковника Л. Бичерахова означало близкий крах всей бичераховщины. И действи-

тельно, скоро два сокрушительных удара – независимо один от другого – обрушились на ос-

новные силы мятежников: героические защитники Грозного и сунженская Красная Армия 9-
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13 ноября разгромили контрреволюционные банды и очистили от них всю Сунженскую ли-

нию; в это же время от Пятигорска двинулась в наступление Ударная советская шариатская 

колонна. 10 ноября она заняла Прохладную и восстановила прерванную четыре месяца тому 

назад железнодорожную связь Владикавказа с Пятигорском. Командующий всеми вооружен-

ными силами мятежников генерал Мистулов застрелился. В Моздоке, в обстановке начавше-

гося общего развала, был создан триумвират с диктаторскими полномочиями – глава «прави-

тельства» Г. Бичерахов, председатель казачье-крестьянского совета офицер Букановский 

(бывший председатель казачьей фракции областного Народного Совета) и генерал Колесни-

ков, незадолго до этого прилетевший в Прохладную на самолете из Добровольческой армии. 

Ударная шариатская колонна 23 ноября заняла Моздок и соединилась с Кизляром. Скоро 

пал и последний оплот казачьей контрреволюции – станица Червленная. Остатки банд бежали 

– кто в Добровольческую армию генерала Деникина, а кто в Петровск, на соединение с отря-

дом Л. Бичерахова. Туда же сбежало и моздокское «правительство». 

Так завершился полный разгром бичераховщины – казачьей «Вандеи» на Тереке. 

Выводы 

Основную тяжесть борьбы с бичераховщиной пришлось перенести рабочему классу и 

иногороднему крестьянству – ведь Красная Армия на Тереке состояла в основном из рабочих 

и иногородних крестьян. Да и гражданская война, развязанная контрреволюционными верха-

ми казачества, разгорелась, главным образом, вокруг городов – Грозного, Моздока, Кизляра, 

Георгиевска, Владикавказа, Нальчика, в районе Пятигорска и Кисловодска. Здесь были сосре-

доточены основные силы мятежников. 

Превосходство мятежников, осаждавших города, было бесспорным. Воинская выучка, бо-

евая закалка и дисциплина казаков, опытные командиры, большие запасы оружия, снарядов и 

патронов – все это, казалось, обеспечивало бичераховцам быстрый захват горо-дов, разоб-

щенных между собою, защищаемых небольшими и пока еще слабо обученными частями 

Красной Армии, не имевшими до¬статочного оружия и боеприпасов. И все же именно Крас-

ная Армия, рабочие Владикавказа и Георгиевска, герои Грозного и Кизляра в многодневных 

кровопролитных боях переломили хребет бичераховщине. 

А что в это время делали горские народы – ингушский, чеченский и кабардино-

балкарский? Революционные отряды горских народов также геройски сражались с бичерахов-

скими бандами. Их помощь Красной Армии была чрезвычайно важна и необходима. 

Тут нужны некоторые пояснения. Горская контрреволюция, конечно, помогала бичера-

ховцам, но не столько открыто, вооруженными силами, сколько тем, что удерживала свои 

народные массы от участия в гражданской войне на стороне Советской власти. Этому в силь-

нейшей мере способствовало то, что турецкие войска продвигались к Баку, 15 сентября заняли 

его и появились в Дагестане, а немецкие войска в конце августа сосредотачивались на Воен-

но-Грузинской дороге, в 35 километрах от Владикавказа. 

В Чечне, Ингушетии, Кабарде чрезвычайно активизировались темные силы, шейхи и мул-

лы убеждали свои народы надеяться только на «единоверную братскую» Турцию и ждать 

скорого прихода ее победоносных войск. 

Очень сильна была такая агитация в Ингушетии, где к тому же во главе народного совета 

оставался замаскировавшийся предатель В. Джабагиев. Но верность Советской власти, своей 

испытанной защитнице, и историческая вражда к казачеству стихийно поднимали трудовую 

Ингушетию на совместные действия с Красной Армией. По-этому В. Джабагиев старался 

направить вооруженные силы Ингушетии на окружение сунженских станиц и выселение каза-

ков. Именно на этом настаивал Джабагиев в Назрани на совещании с Г. К. Орджоникидзе и 

народными комиссарами Терека, когда бичераховские банды напали на Владикавказ.  

В Кабардино-Балкарии, как мы уже отмечали, буржуазным националистам и муллам удалось 

даже провозгласить нейтралитет кабардинского и балкарского народов в войне на Тереке. 

А. Шерипов тяжело переживал, что Чечня не выполнила обещания «целиком выступить 

против бичераховщины», данного ее делегацией на IV областном народном съезде. В своей 

замечательной речи на V областном народном съезде он говорил: «...Восстания всего трудо-
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вого народа Чечни не случилось потому, что нам в это время в страшных муках приходилось 

бороться со своей контрреволюцией. Этого не учитывали те, кто в этот момент должен был 

подняться на высоту такого понимания. Нельзя заставить действовать революционно там, где 

еще не осуществлены завоевания революции. 

Председатель Чеченского (Гойтинского) народного, совета Т. Эльдарханов в создавшейся тогда 

обстановке считал необходимым идти на некоторые компромиссы. А Асланбек Шерипов действо-

вал непримиримо, смело разоблачая Шугаиба-муллу, всех явных и скрытых контрреволюционеров, 

старавшихся полностью подчинить себе Гойтинский совет. В знак протеста против бездеятельности 

и половинчатой политики Гойтинского совета А. Шерипов сложил с себя обязанности командую-

щего чеченской Красной Армией. В заявлении об этом писал: «...Я слагаю с себя звание команду-

ющего чеченской Красной Армией, но не слагаю с себя звания борца за интересы трудовой Чечни. 

Ибо эту борьбу я буду продолжать бесстрашно, беззаветно, вопреки всем провокациям» [1, с.75]. 

Новый состав Гойтинского народного совета решил заменить новыми членами и чечен-

скую фракцию Терского областного Совета. На домогательство это Терский Народный Совет 

отклонил на том осно¬вании, что члены областного Совета должны избираться на областном 

народном съезде или, в крайнем случае, на съезде чеченского народа. 

Терский областной Народный Совет и Совнарком были чрезвычайно озабочены положением, 

создавшимся в Чечне. В борьбе с бичераховщиной наступал самый напряженный момент. Что же 

происходит в Чечне? В чьих руках там власть? Что стало с Чеченским народным советом в Гойтах? 

Почему в Моздоке, в бичераховском казачье-крестьянском совете обретаются какие-то представи-

тели че-ченского народа? Были также получены сведения, что состоявшийся в Чечне съезд отпра-

вил делегацию в Дагестан, к командованию турецких войск на Кавказе. 

Для выяснения всего этого в Чечню были направлены И. И. Элердов, Шакро Палавандашвили 

и А. Падерин. Они присутствовали 2 ноября на очень бурном заседании Гойтинского народного 

совета. Здесь посланцев областной народной власти заверили, что в Моздоке находятся не предста-

вители чеченского народа, а самозванцы, и что Асланбек Шерипов ввел в заблуждение Терский об-

ластной Народный Совет в отношении Чеченского народного совета в Гойтах. 

В своих злобных нападках на А. Шерипова Абас Гойсумов, Шугаиб-мулла Гойсумов и 

другие дошли до того, что назвали его «замаскированным контрреволюционером», обвинили 

в намеренно неправильном руководстве чеченской Красной Армией на фронте. Однако дру-

гие члены Гойтинского совета решительно выступили против этих клеветнических утвержде-

ний. Как записано в протоколе заседания совета, «представители Гойтинского общества за-

явили, что А. Шерипов лично руководил Гойтинским отрядом Красной Армии с оружием в 

руках, когда все другие оглохли ко всему происходящему...» [7, с. 75]. 

Затем Элердов, Палавандашвили и Падерин присутствовали на еще более бурном заседа-

нии чеченского народного съезда, экстренно созванного специально для выборов новых чле-

нов Терского областного Народного Совета от Чечни. В заседании участвовало лишь 89 деле-

гатов. С большой речью на съезде выступил А. Шерипов. Он представил подробный отчет о 

расходовании и распределении двух миллионов трехсот тысяч рублей, отпущенных на орга-

низацию и со¬держание чеченской Красной Армии. Он заявил, что действительно порицал 

действия Чеченского народного совета в селении Гойты. С гневом и горечью говорил А. Ше-

рипов о том, что «чеченцы разбиты на партии по числу шейхов и мулл, и эти партии борются 

между собою, что парализует всю Чечню». После этого, как отмечено в протоколе съезда, «А. 

Шерипов спокойно удалился с заседания, по-видимому, с чистой совестью» [6]. 

Съезд избрал новых членов Терского областного Народного Совета от Чечни, мотивируя 

это тем, что старые члены «не соответствуют высокому званию народных представителей», 

что они «забыли о народном деле». В числе избранных были Т. Эльдарханов, Я. Арсанов, 

Абас Гойсумов, Карнухо Базуркаев и другие. 

Бурные прения и чуть ли не драку, как отмечено в протоколе заседания съезда, вызвал во-

прос об образовании еще одного, третьего по счету, Чеченского народного совета – в селении 

Ведено. Так еще раз подтвердились горькие и гневные слова А. Шерипова о засилии и сопер-

ничестве шейхов и мулл, о борьбе их, раскалывающей и парализующей всю Чечню. 
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Таково было положение в Чечне. Под сильнейшим влиянием темных реакционных сил 

многие аулы и селения воздерживались от участия в борьбе против бичераховщины, колеба-

лись, ждали прихода турецких войск... 

Но вскоре случилось то, что менее всего ожидали многочисленные фанатичные сторонни-

ки и агенты Турции в Дагестане, Чечне, Ингушетии и среди других горских народов: военное 

поражение германского империализма и его союзников – Австро-Венгрии и Турции. В Гер-

мании началась революция. Правительство РСФСР 13 ноября аннулировало Брестский мир-

ный договор. Турецким войскам пришлось убраться из Баку, очистить Азербайджан, герман-

ские войска покинули Грузию. Горской контрреволюции был нанесен сильнейший удар. 

Правда, Чермоевы и Джабагиевы тотчас обрели новых хозяев – пошли на поклон к англо-

французским империалистам, войска которых сменили турецкие в Баку и немецкие в Тифлисе. Они 

немедленно вступили в переговоры с засевшим в Петровске диктатором пол¬ковником Л. Бичера-

ховым о совместных действиях против большеви¬ков. А затем, при посредстве англичан, заключи-

ли «военно-политиче¬ское соглашение» с сбежавшим в Баку моздокским казачьим и правоэсеров-

ским «народным правительством». Так сомкнулись казачья и горская контрреволюции. 

Но для горских народных масс все эти акты предательства были наглядным политическим 

уроком, резко поднявшим их классовое самосознание. Чеченская Красная Армия, состоявшая 

в основном из революционной молодежи, потребовала созыва народного съезда Чечни для 

переизбрания Гойтинского совета. В резолюции по этому вопросу было записано: каждый 

член Гойтинского народного совета должен дать личную подписку, что он твердо стоит на 

позиции защиты Советской власти вплоть до риска собственной жизнью; что «главной поме-

хой реального осуществления завоеваний революции в Чечне являются шейхи и муллы, по-

стоянно идущие вместе с верхами ка¬зачества и другими контрреволюционерами, поэтому 

власть в Чечне должна быть организована без участия шейхов и мулл». 

В огне гражданской войны, начатой контрреволюционными заправилами казачества, сгорала 

вековая ненависть ингушского и чеченского народов ко всему русскому. Трудовые массы горцев 

впервые познали – не по резолюциям и воззваниям, а в кровопролитных сражениях – новую рус-

скую власть – Советскую власть, новую русскую армию – Красную Армию, вступившую в бес-

пощадный смертельный бой с русской – казачьей контрреволюцией, с теми, кто олицетворял ве-

ковое угнетение обездоленных горцев. И когда Добровольческая армия генерала Деникина, более 

сильная, чем бичераховские банды, прорвалась на Терек – ингушские и чеченские генералы и 

полковники, муллы и шейхи ничего уже не могли добиться в своем предательском рвении – вся 

трудовая Ингушетия и Чечня поднялись на борьбу за Советскую власть. 

Не поддались вновь обману кабардинский и балкарский народы. Бетал Калмыков, – заменив-

ший убитого А. П. Сахарова на посту областного комиссара Нальчикского округа, Магомет Энеев, 

Назир Катханов и другие энергично взялись за организацию вооруженных сил. И в декабре, когда 

XI армию, уже обессиленную, не имевшую медикаментов, нещадно косил тиф, на фронт, на борьбу 

с белогвардейской деникинской армией выступила кабардинская кавалерийская дивизия – кабар-

динский шариатский полк, – затем революционный балкарский полк из 600 всадников и через три 

дня еще один балкарский полк из 1500 всадников. «Теперь нам можно гордиться тем, – заявил Ма-

гомет Энеев, – что Кабарда и Балкария отдали все – и революционных бойцов своих, и свое достоя-

ние – на защиту Советской власти, своей власти» [9, с. 156]. 
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Статья посвящена историческому и реальному комментарию впервые вводимых в научный оборот 

писем Ф. Ф. Торнау, адресованных другу и сослуживцу, генерал-фельдмаршалу Д. А. Милютину.  

Как часть литературного наследия автора, письма Ф. Ф. Торнау существенно дополняют 

военную и творческую биографию автора. 

Из всего многообразного тематического спектра отдельным блоком в эпистолярии автора 

выступают Кавказ и судьбы бывших сослуживцев, старых кавказцев, что очередной раз доказы-

вает глубокое беспокойство и преданность кавказского офицера, разведчика, посвятившего 12 

лет службе на Кавказе (с 1832 по 1844 гг.). 

Ключевые слова и фразы: Россия, Кавказ, военная биография Ф. Ф. Торнау, Кавказская война, 

генерал-фельдмаршал Д. А. Милютин, эпистолярное наследие, старый кавказец, сослуживцы. 
 

В Отделе рукописей Российской государственной библиотеки (ОР РГБ) в Собрании Гене-

рального штаба в фонде №1 69 «Д. А. Милютин» сохраняется уникальная коллекция писем 

барона Ф. Ф. Торнау, адресованных выдающемуся военному историку и теоретику, военному 

министру России (1861―1881), генерал-фельдмаршалу, другу семьи и старинному товарищу 

Дмитрию Алексеевичу Милютину.  

В Отдел рукописей переписка была передана в 1918―1920 гг. вместе с другими архивны-

ми материалами дочерями Д. А. Милютина, которые сначала хранили архив отца у себя. 

Эпистолярий Ф. Ф. Торнау прежде нигде не публиковался и не был введен в научный оборот. 

Это более семидесяти документов, относящихся к периоду с 1844 по 1872 гг. В них отражены важ-

ные этапы военной истории России, свидетелем и участником которых был барон Ф. Ф. Торнау. 

А. И. Герцен писал в «Былом и думах»: «Письма ― больше чем воспоминанья, на них за-

пеклась кровь событий, это ― само прошедшее, как оно было, задержанное и нетленное». [1, 

т. VIII, с. 290] 

Тщательно расшифрованы все выявленные эпистолярные документы, осуществлен их 

компьютерный набор, составлен комментарий к ключевым фрагментам текста.  

Известное правило, сформулированное С. М. Бонди, гласит, что при расшифровке руко-

писного текста недопустим механический подход, который может привести к ошибкам; чте-

ние документа без учета его смысла недопустимо. Письма Ф. Ф. Торнау в очередной раз под-

тверждают эту истину. 

Почерк Ф. Ф. Торнау следует отнести к разряду своеобразных, нередко ― сложных. В хо-

де работы с письмами выработался определенный почерковедческий навык, однако при этом 

потребовались разнообразные знания в области политической и военной истории России и 

Европы, географии, иностранных языков и проч. «Успех дела в значительной мере зависит от 

эрудированности исследователя, ― писал А. Л. Гришунин. ― Труднее всего читаются или 

вовсе не читаются именно те слова, которых читающий не знает, и такие тексты, в содержа-

нии которых читающий лишен возможности свободно ориентироваться вследствие недоста-

точного знания конкретной исторической обстановки, реалий и т.п.» [2, с. 81] На собственном 

опыте нам пришлось познать правоту этих слов. 

В результате предпринятого исследования весь имеющийся свод писем Ф. Ф. Торнау ока-

зался хронологически и тематически разделенным на два больших периода. Первый ― с се-

редины 1840-х гг. до середины 1850-х гг.; это годы, проведенные в лоне семьи в Москве и в 

нижегородском имении. Второй ― с середины 1850-х гг. по начало 1870-х гг., когда Торнау 

как военный агент находился в Австрии, откуда посылал свои наблюдения Д. А. Милютину.  
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Военная служба, как можно убедиться по письмам, всегда оставалась для Ф. Ф. Торнау 

превыше всего. По старой привычке, он не мог не откликаться на то, что происходило в Гене-

ральном штабе. Двенадцатилетняя служба на Кавказе и двухлетнее его пребывание в плену у 

горцев не оставляла равнодушным к судьбам старых кавказцев и Кавказу в том числе. Эта те-

ма красной нитью проникает во многие его письма адресованные Д. А. Милютину.  

По своему темпераменту и гражданской позиции барон Ф. Ф. Торнау всегда находился в 

эпицентре судьбоносных для отечества событий. В периоды наивысшей опасности для Рос-

сийской империи, он мужественно выполнял долг защитника своего народа и своей страны. 

Письма из Собрания Генерального штаба НИОР РГБ существенно дополняют сложившее-

ся представление о Торнау как о писателе и убеждают в том, что успех его публикаций не был 

случаен. Как и в мемуарах, так и в эпистолярии Ф. Ф. Торнау предстает перед читателем та-

лантливым художником слова с высоко развитым чувством прекрасного, с цепким глазом и 

аналитическим мышлением разведчика, тонким слухом увлекательного рассказчика, со стро-

гой логикой изложения, выработанной многолетней военной службой; и все это на фоне бле-

стящего образования, полученного в Благородном пансионе при Царскосельском лицее. Более 

семидесяти документов являются самостоятельной частью наследия писателя, без которой 

оценка его творчества была бы неполной. 

В ноябре 1842 г. барон Ф. Ф. Торнау женился на Екатерине Александровне Черкасской. 

Однако, состоя при штабе войск на Кавказской линии под начальством генерал-лейтенанта 

В. О. Гурко, Ф. Ф. Торнау вынужден был терпеть обычные в такой ситуации трудности: 

«…жена находилась в Тифлисе, дом и хозяйство оставались в Ставрополе, лошади прогули-

вались за Кубанью, сам я глядел в Дагестан — считалось на Кавказе случаем вседневным, над 

которым не стоило задумываться ни мгновение». [4, с. 429] 

Осенью 1844 г. Ф. Ф. Торнау, «решившись навсегда покинуть Кавказ» [3, с. 378], выехал 

из Ставрополя в Москву.  

Письма Ф. Ф. Торнау к Д. А. Милютину 

1.<Ноябрь˃ 1844 г. 

Любезный Дмитрий Алексеевич! 

В первые дни после приезда моего в Москву, я не имел никакой возможности к Вам пи-

сать, так я устал и столько мне здесь представилось дела и поездок; но теперь не хочу себе от-

казать в удовольствии Вас уведомить о себе.  

Мы из Ставрополя поехали на Харьков, и до этого города нашли прекрасную дорогу: по-

года равно нам благоприятствовала. Но от Харькова и дорога, и погода, становились хуже и 

хуже; начались починки у кареты, и мой человек заболел.  

От Тулы же к Москве, особенно между Серпуховым и Москвою, дорога нестерпимо дур-

на, подвигались вперед шагом по недоконченному шоссе, на котором свеженасыпанный не-

укатанный камень дерет колеса и подбивает лошадей; или едешь объездом через поля и ку-

старник, по ухабам и болоту, рискуя каждое мгновение сломать экипаж и разбить себе голову. 

Никогда я не видел такой дурной дороги и таких мостиков, как между Серпуховым и Моск-

вою; даже на Кавказе они лучше.  

Здесь я еще ничего не мог предпринять касательно службы моей, потому что многие, с ко-

торыми я должен видеться, прежде чем что-либо предприму, не приехали из деревень, а я к 

ним ехать не могу, потому что карета моя в починке, а снежный путь еще не установили, хотя 

три дня тому уже в Москве выпал снег и все морозит. Здесь уже показалось несколько изво-

щичьих санок, но все лучше ездить на колесах.  

Касательно слухов московских о Кавказе могу Вам сказать, что здесь говорят то же самое, 

что говорили в отряде и в Ставрополе, рассказывают те же анекдоты и знают все малейшие 

подробности походов этих двух лет. [45] 

Насчет Р. Б. и Кус, отзываются весьма дурно и удивляются слабости нашего генерала [25], 

который как человек пользуется прекрасною репутациею.  
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Меня все поздравляют с тем, что я оставил Кавказ, и, кажется, мои дела здесь примут вы-

годный для меня оборот; если я не найду здесь места, какого желаю, то выйду в отставку, и 

тогда пусть производят и жалуют кого хотят и как хотят. 

В Ростове еще я узнал, что мой годовой отпуск вышел; не знаю я, определено ли мне со-

держание, и поэтому прошу Вас, Дмитрий Алексеевич, мне написать несколько слов.  

Прошу Вас засвидетельствовать мое глубочайшее почтение Наталье Михайловне [21], Возьми-

те также на себя труд поклониться от меня Муравьеву [23], Сакену [26] и другим знакомым.  

Прощайте, Дмитрий Алексеевич, не забывайте меня и будьте всегда уверены в искренней 

дружбе  

всегда Вам преданного  

Федора Торнау. 

Теперь я хлопочу об квартире, нашел дом с антресолями, всего 12 комнат, чистый, краси-

вый, около Красных ворот; и просят за него 1600 руб. ассигнациями в год, но я еще не решил-

ся взять. Это не так, как в Ставрополе. 

Итальянская труппа в Москве, все по ней сходят с ума, но я еще не успел побывать. 

ОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 29. Л. 1 ― 2 об. 

2. 4 декабря 1844 г. Москва 

Давно, любезный Дмитрий Алексеевич, я не имел от Вас никакого известия, кроме форменных 

бумаг. Не зная причины Вашего молчания, и не полагая, чтобы оно происходило от нехотения меня 

уведомить насчет себя и других моих кавказских знакомцев, пишу Вам вновь и прошу Вас написать 

мне хотя бы несколько строк о том, будете ли Вы к нам в Москву или нет, и когда. Мы, т.е. жена 

[46] и я, ожидаем Вас с нетерпением, и Вы найдете у нас в приезде Вам чистую и теплую комнату, 

если только захотите нам сделать удовольствие остановиться у нас.  

Я здесь совершенно устроился и омеблировал квартиру, которую нанял в 3-ей Мещанской 

(близ Сухаревой башни) в доме коллежского советника Торопова. За пять жилых комнат, с перед-

ней, с двумя комнатами в мезонине и со всеми службами я плачу 1400 руб. ассигнациями в год.  

Я совершенно надеюсь остаться здесь в Москве и отыскиваю место, что не совсем легко; 

но Бог даст, все сладится; имея год перед собою, есть время похлопотать. 

Прошу Вас, Дмитрий Алексеевич, если увидите Унгерна [32], поблагодарите его за казака, 

которого я в самом непродолжительном времени отправлю обратно с верным случаем. Я ему 

напишу со следующей почтой. 

Жена Вам кланяется, и я прошу Вас засвидетельствовать мое глубочайшее почтение 

Наталье Михайловне и поклониться всем моим знакомым. Прощайте, Дмитрий Алексеевич, 

приезжайте к нам и будьте уверены в искренней дружбе  

всегда Вам преданного 

Федора Торнау. 

ОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 29. Л. 3 ― 4 об. 

3.14 декабря 1844 г. Москва 

Ваше письмо, любезный Дмитрий Алексеевич, от 3 декабря я получил вчера вечером и 

очень ему обрадовался, потому что уже давно не имел от Вас никаких известий. 

О Вашем перемещении я узнал вчера поутру от полковника Цеймерна [49], который здесь 

в Москве и просится в обер квартирмейстеры 6-го корпуса. Что ж удивительного, если назна-

чат ― после того, что Мильковского [20] назначили на Кавказ в 5-й корпус в замещение Мен-

де [17], которого сместили (желал бы знать, за что именно).  

Невзирая на то, что я здесь живу спокойно и совершенно доволен своею участью, Кавказ 

меня занимает столько же, сколько бы занимала участь устаревшей кокетки, которой отдал 

лучшее время своей жизни и которою был обманут. 

Я с удовольствием узнал о назначении Фрейтага [48] дивизионным командиром; это, 

впрочем, несогласно со слухами, которые носились по Линии в мою бытность. Тогда дела 

Фрейтага находились не в лучшем положении; и надеялся командовать дивизиею и Центром 

Линии в одно время с Клюке [13], который мне на Кислых водах говорил, что Владимир Оси-

пович [6] ему дал это обещание.  
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Получил ли Бибиков полка?  

Здесь в Москве говорят много о перемене корпусного командира на Кавказе и замещают 

его то Герштенцвейгом [4], то князь Меншиковым [18]; нисколько не знаю, впрочем, досто-

верны ли эти слухи, знаю только, что Александр Иванович
 
[25], желает оставить Кавказ, и это 

весьма понятно, да чем скорее он это сделает, тем будет лучше для него.  

Вы меня спрашиваете, Дмитрий Алексеевич, получил ли я здесь место в Москве и имею 

ли что-либо в виду.  

Место отыскать вакантное, выгодное и согласно с желаниями и наклонностями нелегко. 

Мне предлагали место полицеймейстера в Москве, говоря, что это весьма выгодно, но я отка-

зался от него. Вы знаете, что я этих выгодных мест не понимаю, и только ищу место, которое 

бы мне представило более жалованья и столовые, которых я теперь не имею, и не какие-либо 

другие доходы. Имея год перед собою, я стану ждать у моря погоды, и быть может, к тому 

времени объяснятся дела мои, и я буду в состоянии действовать свободнее.  

Пока я нанял квартиру, как я Вам уже писал, в 3-ей Мещанской, дом Торопова, омеблиро-

вал ее и обзавелся всем хозяйством с твердым намерением не оставлять Москвы. Живу я во 

втором этаже, который занимаю весь, не имея соседей; внизу живет хозяин ― бездетный вдо-

вец, чиновник консистории [12]. Квартира моя чиста, красива и удобна ― более для меня не 

нужно. Выезжаем мы редко, и жена сделала самое небольшое число необходимейших визи-

тов; была раза два в итальянском спектакле (что, впрочем, не совсем дешево: 15 руб. сер. за 

ложу) и, кажется, совершенно довольна своей судьбой.  

Завелся я двумя юными существами собачьей породы: белым пуделем ― в удовольствие 

жене, и тернѐв [41] ― для себя, и теперь хлопочу об лошадях. Послезавтра я еду с женою 

дней на десять в деревню и потом до лета буду жить безвыездно в Москве.  

Из наших господ я только встретил в Москве Рейхеля [34] и барона Дельвига [7].  

Вы намерены выехать их Ставрополя весною, но когда?  

Дороги делаются здесь проезжими не раньше мая, и в то время Дон в полном разливе. Зимой 

ехать трудно, но, мне кажется, все-таки удобнее, чем весною; разве Вы оставите Кавказ не раньше 

июля месяца ― это самое лучшее время для езды, только жарко и пыльно. Вообще по дороге от 

Ставрополя до Москвы нет времени года, которое бы не представляло важных неудобств. 

Конверт с аттестатом на прибавочное жалование я не получил ― не знаю, почему; и очень 

Вас прошу мне написать, когда Вы его отправили. Когда я получу этот аттестат, то денежные 

мои разборы с Кавказом будут окончены. Осталась у меня еще лошадь у Чародеева, которую, 

я надеюсь, он продаст хоть за 125 руб. асс. и пришлет мне деньги. Здесь деньги нужны. 

Прошу Вас, Дмитрий Алексеевич, засвидетельствовать моѐ глубочайшее почтение супру-

ге Вашей и принять искреннее желание мое Вас увидеть в самом скором времени у себя.  

Навсегда преданный Вам 

Федор Торнау. 

ОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 29. Л. 5 ― 7 об. 

4.16 января 1845 г. Москва 

Последнее письмо Ваше, любезный Дмитрий Алексеевич, я получил дней пять тому назад, и 

если тотчас же не ответил, то потому, что в продолжение этого времени много имел хлопот. Мне 

снова предложили место, подобное прежнему; а именно: начальником управы благочиния; и я от 

него опять отказался. Меня бы охотно взяли на это место, но Вы хорошо поймете, почему я его не 

принял. Во-первых, я не хочу иметь никакого места, которое известно доходностью своею; и, во-

вторых, не хочу находиться в прямых сношениях с господином обер-полицмейстером.  

Что дальше будет ― не знаю, но я решился не выезжать из Москвы; и если не буду при-

командирован к здешнему корпусу, что также не большая находка, ибо не очень весело после 

16 лет службы ездить по большим дорогам снимать маршруты, то возьму бессрочный отпуск, 

или выйду в отставку.  

Что Вы скажете обо всех переменах на Кавказе? Дай Бог, чтобы все обратилось к лучшему; я 

независтлив и желаю все хорошее тем, которые вынуждены обстоятельствами служить на Кавказе. 

Не могу я только переносить прямых несправедливостей, и, признаться Вам, до сего времени меня 



 Развитие современной науки: теоретические и прикладные аспекты. 2016. № 10 

 

218 

сердит то, что в прошлом году Неверовкий [24], Кутузов [5] и Капгер [11] получили надо мною 

старшинство. К чему же вели все ласки и любезности Владимир Осиповича [6]?  

Кстати об нем: он получил Св. Александра в день Нового года, за что же Нейдгартд [25] 

остался без всего.  

Здесь я поневоле должен жить, как говорят, в свете: ездить на вечера, балы, делать новые 

знакомства; а это чего стоит ― поверить трудно, особенно женский туалет. Вы спросите меня, 

почему я это делаю; а я Вам отвечу, что по причине родственников, которых нельзя оставить, 

и у которых знакомишься со всею Москвою; а для чего я это делаю, сам не знаю, потому что 

ни я, ни жена не находим особенного удовольствиях в шумных увеселениях света. 

Недавно был у Ермолова Феодора [10], бал, самый блестящий, который я помню в Москве 

в течение четырех лет. Мы были на этом бале, несколько мгновений нас заняло это движение, 

этот блеск, а после осталось одна усталость и женино измятое платье. Sic transit gloria mundi. 

[Так приходит мирская слава (лат.)] 

Клюке [13] проехал через Москву, но я его не видел. Здесь проживает недалеко от нас, в Спас-

ских казармах, Мацнев. Он намерен, как кажется, вернуться на Кавказ, для того чтобы утешить 

Ивана Ивановича [8], погруженного в глубокую горесть бегством с линии всех письменных людей.  

Жалею очень, Дмитрий Алексеевич, что Вы приедете к нам так поздно, но еще раз повторяю 

просьбу, чтобы Вы остановились у нас; в половине мая я надеюсь еще быть в Москве; и если б даже 

уехал в деревню, то верно к тому времени вернусь в город с женою, для того чтобы иметь удоволь-

ствие Вас видеть у себя. Что касается до разъездов, то Вы не беспокойтесь об этом, к Вашим услу-

гам будут стоять у дверей пара очень хороших лошадей, которых Вы можете гонять сколько угод-

но, потому что они не собственно мои, а принадлежат извозчику, которого я нанимаю помесячно. 

Не захотите Вы ими пользоваться, так извозчик только даром будет стоять на дворе, потому что 

при величайшем желании я не могу чаще ездить, чем действительно езжу. 

Видел я барона Рейхеля [34], который Вам, Дмитрий Алексеевич, свидетельствует свое почте-

ние; он нисколько не изменился, разве только стал несколько веселее, чем был на Кавказе.  

Приезжайте, пожалуйста, и поскорее. Вы сами здесь поправитесь ― и здоровьем, и стане-

те веселее. Кланяйтесь, прошу Вас, всем старым знакомым, в особенности барону Сакену[26]. 

И свидетельствую глубочайшее мое почтение Вашей супруге и дочери, и прошу Вас, Дмитрий 

Алексеевич, не забывайте искренно Вас любящего и 

Всегда Вам преданного 

Федора Торнау 

16 Января, 1845 г. 

Москва. 

Жена [9] извиняется перед Натальей Михайловной в том, что ей не пишет теперь, но она 

только что встала, и я боюсь, что письмо опоздает на почту.  

ОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 29. Л. 8 ― 10 об. 

5. 4 февраля 1845 г. ˂Москва˃ 

Ваше письмо, любезный Дмитрий Алексеевич, от 23 января я получил и с удовольствием 

принимаю на себя поручение отправить Ваши вещи в Петербург. Постарайтесь только Вы са-

ми выехать пораньше из Ставрополя, для того чтобы не застали Вас в дороге распутица или 

ужасные ухабы, которые обыкновенно образуются к концу зимы.  

Здесь, в Москве, все будет готово к приему Вашему, и я теперь уже позаботился на то 

время удержать Мольку для Вашей барышни, так что надеюсь и она останется довольною 

своим пребыванием в белокаменной, которую я сам очень люблю, хотя в ней иногда и то-

мишься скукою, но зато живется в ней спокойно.  

Вы не можете себе представить, Дмитрий Алексеевич, как все здесь уныло и безжизненно, 

хотя и пляшут каждый день, но все как будто полусонные, движутся, сами того не зная. Не 

полагайте, впрочем, чтобы я жаловался на свое положение; я совершенно доволен и не взды-

хаю о Кавказе, я отдыхаю. 

Не стану Вам писать о переменах на Кавказе Вы их узнаете без меня и, быть может, уже 

знаете; да могут ли они быть для Вас занимательны в то время, что Вы расстались с Кавказом 
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и с милым Иван Ивановичем, надеюсь, навсегда. Если он и не любезен, но он человек госу-

дарственный, опытный воин, глубокий политик, одним словом, человек, который для людей 

обыкновенных, вседневных, служит такою же приманкою, как пугало, поставленное в саду 

для бедных воробьев. Оттого около него и вьются одни вороны и галки, которые одарены 

большею смелостью и меньшим чувством изяществ. 

Никого еще не встречал из господ, которые, Вы пишите, проехали через Ставрополь. 

Здесь проживает у Шевалдышева ― Хуциев [33] знаменитый, но я не имел еще удовольствия 

его видеть; находится здесь и князь Лобанов [15], которого я намерен отыскать. 

Сделайте одолжение, Дмитрий Алексеевич, прислать мне формуляры двух моих денщи-

ков, также, если получены будут, и листы; и не забыть перед отъездом, если увидите Чародее-

ва, попросить его продать мою лошадь и прислать мне деньги.  

Вы видите, как я нескромен, беспрестанно Вас отягощаю просьбами; но к кому отнесусь, 

если не к Вам? Вы весьма справедливы, говоря о местах, которые мне предлагали; и я решил-

ся по окончании отпуска просить о прикомандировании меня к 6 пехотному корпусу, а потом 

увижу, не будет ли возможность совершенно отбежать от службы.  

Все мои помышления, все мои мечты останавливаются на том, чтобы поселиться где-нибудь в 

лесу, вдали от шума светского, и я в потерянные минуты черчу на бумаге план домиков всех воз-

можных форм. Бог весть, осуществятся ли мои мечты, и найду ли я желанный покой, или жизнь 

моя обречена на тревоги, которыми я успел насытиться в течение 17 лет службы.  

Здоровье мое поправилось и улучшается с каждым днем ― без лечения, а от спокойной жизни.  

В скором времени должен проехать через Москву Владимир Осипович [6]; постараюсь его 

увидеть. Беринг [43], адъютант бывший Александра Ивановича, невзирая на то, что он взял за 

женою 600 тыс., принял место полицеймейстера в Москве (что ни делает честолюбие); он ис-

кренно хочет быть величаем его превосходительством и добьется до этого. На здоровье ему.  

В Английском клубе было сделался пожар, но успели потушить; сгорела только chamber 

infernal (адская или дьявольская комната
 
― фр.), в которой, впрочем, уже перестали играть 

даже на мелок по причине совершенного безденежья.  

Написал Вам все, что только есть нового в Москве. Прошу Вас принять уверение в ис-

кренней дружбе  

совершенно Вам преданного 

Федора Торнау.  

Расспрашивала меня много об Вас и о Наталье Михайловне, которой прошу засвидетель-

ствовать мое почтение, тетушка Ваша, княжна Урусова [47]; я ее часто вижу у княжны Чер-

касской.  

ОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 29. Л. 11 ― 13 об. 

6. 24 июня 1845 г. ˂Москва˃ 

Очень виноват перед Вами, почтеннейший Дмитрий Алексеевич, что не отвечал на Ваше 

первое письмо; так виноват, что и извиняться не стану, но надеюсь, что Вы не станете сер-

диться и простите моей лени, которая от московской жизни до того увеличилась, что я сам ее 

начинаю пугаться.  

В продолжение последних полутора месяцев я ничего порядочного не сделал, ничего не 

прочитал, ничего не устроил, а только переваливался из города в деревню, из деревни в город, 

с женою и без жены, как случалось. В деревне обыкновенно гуляют мало, но едят очень мно-

го, желудок отягощается, и голова отказывается работать. В городе скачка на Кузнецком мо-

сте, утренние визиты знакомым, вечерние вист и бостон у тѐтушек, гулянья в парке в Соколь-

никах, Сулье, Ромо и разные глупости того же рода отнимают все время.  

Теперь же у меня сонный Черкасский [50], для которого это все новое, денег у него слиш-

ком много, и я поневоле должен с ним терять время по-пустому, для того чтобы он не попался 

в дурные руки и не связался с товарищами, которые помогут порядком очистить.  

В этом отношении служба моя не легка, и я теперь, чтобы к Вам написать письмо, выбрал вос-

кресенье, когда жена и все в церкви, зная, что в двенадцать часов уже я буду принадлежать не себе.  
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Мои дела, Дмитрий Алексеевич, еще не устроились, но скоро все должно быть приведено 

в порядок. Одного жажду, одного добиваюсь ― покоя и тихой жизни в деревне. После тре-

вожной молодости, проведенной мной за Дунаем, в Польше и на Кавказе, хочется очень от-

дохнуть, но и теперь не могу сказать, наверное, можно ли мне будет выйти в отставку в ны-

нешнем году, или мне придется прослужить еще год при 6 пехотном корпусе.  

Вчера и третьего дни мы провели в обществе матушки и сестры Натальи Михайловны у 

Крюковских [31], ездили осматривать Московский арсенал, гуляли по Кремлю; что до меня 

касается, то я очень весело провел эти минуты.  

Как Вы, Дмитрий Алексеевич, проводите время в Петербурге? Я полагаю, что загородный 

воздух Вам и супруге Вшей все-таки приятней, чем душный Петербург.  

В Москве, кроме трех свадеб, нет новостей; я думаю, впрочем, что слух о них дошел и до 

Петербурга, а именно: Иван Толстой, сын покойного графа Петра Александровича [44], же-

нится на графине Строгановой [40]; княжна Елена Мещерская [19] выходит замуж за князя 

Бирона [2]; а знаменитая красавица Львова [38], вдова, за Дмитрия Розена [37], брата знакомо-

го Вам Александра Розена [36].  

Неверовского [24] я не видел в Москве и не знаю, проехал ли он с Кавказа. В Петербурге я 

не могу быть ранее августа месяца, без жены, и воспользуюсь Вашим приглашением только в 

таком случае, если это Вас нисколько не стеснит. 

Прощайте, Дмитрий Алексеевич. Надеюсь, что Вы сохраните Вашу дружбу 

Искренно Вас уважающему 

Федору Торнау. 

Прошу Вас засвидетельствовать мое глубочайшее почтение Вашей супруге.  

ОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 29. Л. 14 ― 15 об. 

7. 10 сентября 1845 г. Москва 

В моем последнем письме, почтеннейший, Дмитрий Алексеевич, я Вам писал о намерении 

моем проситься в бессрочный отпуск; ныне обстоятельства изменились; деньги, которые я 

должен получить, еще не выплачены, имение не куплено, и я намерен еще год прослужить, 

почему и отнесся рапортом с письмом к генералу Ризенкампфу с просьбою о прикомандиро-

вании меня к 6-у пехотному корпусу. Надеюсь, мне в этом не откажут; иначе я вынужден буду 

просить отставки. Даже на счет своей поездки в Петербург нахожусь в совершенном недо-

умении: если капитал моей жены будет выплачен до 20 сентября, то я 23 или 24 буду в Петер-

бурге, пользуясь последними днями годового отпуска, с тем, однако, чтобы к окончанию его, 

т.е. к 3 октябрю, вернуться в Москву. Если же деньги заставят себя ждать, то я попрошусь в 

октябре или ноябре на шесть дней в Петербург.  

Здесь ожидают Государя Михаила Павловича [22], Великую княгиню Марью Николаевну 

[16] и герцога Лейхтенбергского [14] к началу будущего месяца.  

В Москве, как всегда, к тому времени готовят разные увеселения, а город на некоторое 

время очень оживится. Теперь же все скучно и тихо, мы видимся часто только с родными да с 

Крюковскими.  

О Кавказе говорили много, а теперь и перестали говорить. Если же кто из старых товари-

щей побывает у Вас, Дмитрий Алексеевич, то прошу, поклонитесь от меня. Прощайте, Дмит-

рий Алексеевич, желаю Вам, супруге и Вашей маленькой [35] быть здоровыми и веселыми по 

возможности.  

Навсегда преданный Вам 

Федор Торнау. 

ОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 29. Л. 18 ― 19 об. 

8. 12 октября <1845 г.> Москва 

Жена моя, почтеннейший Дмитрий Алексеевич, пишет к Вашей супруге, и я пользуюсь 

этим случаем, для того чтобы Вас поблагодарить за ласковый прием Ваш в Петербурге, и за 

приятные, к сожалению, только краткие мгновения, которые я провел в Вашем доме.  

Обратное путешествие я совершил благополучно в дилижансе до Твери, дорогою только 

почувствовал сильный холод, не приняв противу него предварительно никаких мер. Вещи мои 
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были уложены, и я не знаю, как бы я согрелся, если бы не монахиня Вознесенского девичьего 

монастыря, которая меня снабдила теплыми шерстяными носками и подушкою; за то я давал 

подаяние всем странствующим монахиням попадавшимися мне по дороге.  

В Москве я нашел все по-старому и едва чувствую, что я служу; первые дни прошли в яв-

лениях, и с того времени я сижу дома с распухшею щекою и с зубной болью, не позволяющи-

ми мне выезжать. Поэтому никого не вижу, ни о чем не слышу, а только хлопочу о своих до-

машних делах. Быть может, Дмитрий Алексеевич, другой скажет, что такого рода жизнь 

должна быть скучна и единообразна; я же ею нисколько не гнушаюсь и не променяю ее ни на 

шумные удовольствия Вашего города, ни на жизнь Кавказскую.  

Видел я Алексей Петровича [30], который осведомлялся о Вас и приказал Вам передать поклон, 

чем и кончаю мое письмо, не желая отнять у Вас времени пустыми своими рассказами.  

Прощайте, Дмитрий Алексеевич, прошу Вас засвидетельствовать мое почтение супруге 

Вашей, и всегда помните искренно Вас любящего и уважающего  

Федора Торнау. 

ОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 29. Л. 20 ― 21 об. 

9. 16 ноября 1846 г.
 
Новая деревня [27] 

Вы вправе на меня сердиться, Дмитрий Алексеевич, за то, что я к Вам так долго не писал, 

и я, нисколько не оправдываясь, винюсь перед Вами. Не привожу в оправдание себя ни болез-

ни, ни дел и хлопот, последовавших за покупкой имения, ни переезды в деревню с женою, и 

перемещения всего хозяйства. Все это у меня много отняло времени, и я на время мог пере-

стать к Вам писать, но никогда не забывал Вашей дружбы и того приятного времени, которое 

провел в Вашем обществе на Кавказе и в Петербурге. 

Пишу к Вам из деревни, которую, как Вам уже должно быть известна, я купил с публич-

ного торга в Московском откупском совете. По всему, что я до сего времени видел, и что 

узнал о своем имении, я покупкой доволен. Не могу еще сказать ничего положительного, по-

тому что необходимо изучить имение, прежде чем его положительно можно оценить, и преж-

де чем на опыте дознаешь его качества и способы, которые у нас в России во всех имениях так 

мало развиты. Толкам, рассказам, даже прежним отчетам верить нельзя, потому что у нас во 

всем и везде вкрадывается обман, основанный на особенных личных расчетах, о которых че-

ловек, не владевший имением, не живший в деревне, не запутанный в долгах, и тяжебных де-

лах, и понятия не имеет. Я сам при покупке этого имения насчет одного участка земли обма-

нут, хотя и получал в откупском совете; дело несправедливое, незаконное; но при совершении 

его формальность законная соблюдена, и кажется, что участвовавшие в оном останутся пра-

выми. У нас так ловко получается.  

Но оставим это, а расскажу Вам то, что я нашел в имении, за которое заплатил 200 тыс. 

руб. асс. Ревизских в нем 400 душ, земли в ней 3 186 десятин, частью песчаной и частью чер-

нозема; строевого леса десятин двести, дровяного нет, но он здесь весьма дешев. Главный до-

ход этого имения зависит от винокуренного завода в 120 тыс. ведер полугару [29], который я 

должен возобновить, потому что одни паровые, железо и медь могут идти в употребление, а 

вся деревянная посуда сгнила. Строение еще простоит лет десяток. Кроме того, есть в имении 

две мельницы, водяная и ветряная, которые я нашел в весьма хорошем виде.  

Дом господский деревянный, совершенно новый, в два этажа, хорошей архитектуры, те-

пел и чист. Вы можете себе вообразить, Дмитрий Алексеевич, что нам двадцати комнат слиш-

ком довольно для помещения. У меня совершенно особое отделение, две комнаты: одна для 

одевания, а другая ― кабинет. Последняя из них в три окна с выходом на балкон, обширная, и 

в ней находится камин, перед которым я каждое утро пью чай и после обеда курю, наслажда-

ясь настоящим покоем и иногда вспоминая о прежней тревожной жизни на Кавказе, которая 

мне становится смешною.  

Часто спрашиваю себя, о чем я тогда хлопотал и чего добивался, и отчета себе дать не мо-

гу. Впрочем, развешенное на стене оружие и мой серый, знакомый Вам черкес, служит мне 

иногда и приятным воспоминанием о Кавказе.  
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Если вы, впрочем, полагаете, что я свое время провожу в лени, то ошибаетесь, Дмитрий 

Алексеевич, дела у меня пропасть. Поутру хлопочу с крестьянами, с управляющим, привожу 

все в порядок, хожу осматривать работы (в деревне вечно есть работы), езжу на гумно, где 

молотят хлеб, на мельницы, в деревню, потому что наш дом построен в трех верстах от дерев-

ни, в лесу, на самом берегу речки Теши [42], близ большой дороги между Арзамасом и Лукь-

яновым, в 18-ти верстах от последнего города. Новая же деревня лежит по самой большой до-

роге. Кроме того, черчу, рисую и по вечерам читаю, и много читаю.  

С соседями я ни с кем не знаком, кроме некоего барона Аша, с которым виделся довольно 

редко, да с Дмитрием Розеном, женатым на вдове Львовой урожденной Ладыженской, посе-

лившимся также в деревне в десяти верстах от нас. Со всем этим я нисколько не скучаю, хотя 

все кругом и покрыто снегом; жена поутру хлопочет по хозяйству, а вечером сидит у меня в 

кабинете и работает или читает.  

Теперь я занят приготовлениями к перестройке завода и закупкою скотины, павшей ны-

нешнего лета от заразы.  

Что касается до крестьян, то я должен сказать, что они вообще довольно хорошей нрав-

ственности, хотя в семье не без урода, но управлять ими хорошо, т. е. уравнивая выгоды кре-

стьян с собственными и увеличивая их благосостояние не так легко, как кажется. Большая 

часть крестьян еще в таком невежестве, что с ними надобно управляться, как с маленькими 

детьми, заставлять их работать собственно для себя, соблюдать их домашние выгоды, иначе 

они при всевозможных угодьях и средствах, даже к обогащению, от лени и нерадение, пьян-

ства и других добрых качеств, станут умирать с голоду. Но даже пример соседей ― умелых, 

промышленных, живущих с ними в одной деревне и наживающих деньги ― на нах нисколько 

не действует. Во все должен входить помещик. Обо всем заботиться. Жениться хочет кресть-

янин и не находит невесты ― он идет к помещику и просит найти ему жену; лошадь пала, ко-

рова не доится ― к помещику, и надобно отыскивать способ ему помочь, не балуя.  

Дал я одному мужику денег купить лошадь, на другой день явились десять просить денег. 

Вот быт помещика и крестьянина. Далеко этим людям до свободы; а кто защитит его, свобод-

ного, от чиновничества и земельных начальств, которые хуже всякой саранчи?  

Служа в военной службе не ведаешь, не знаешь того, как водится и что деется по захолу-

стьям нашей России. Я теперь выдерживаю новый курс учения, хотя я и полагал, что в трид-

цать шесть лет достаточно обучен для того, чтобы уметь жить, а перед приказными я жалкий 

невежда, и так и смотри, что с ними попадешь впросак, действуя, как привык действовать до-

селе. И о помещиках можно бы было кое-что сказать, да уже умолчу; и так, я думаю, Вам 

надоел своим бесконечным письмом, в котором Вам рассказываю о вещах весьма мало зани-

мательных. 

 Сделайте одолжение, Дмитрий Алексеевич, напишите кое-что о себе, да и о том, что де-

лается в Петербурге и у нас в Генеральном штабе, ведь я все еще ношу военный мундир, и 

меня все еще занимают новости иногородние.  

Жена моя свидетельствует свое почтение Наталье Михайловне и собирается к ней напи-

сать на этих днях.  

Прощайте, Дмитрий Алексеевич, не забывайте, прошу Вас, искренно Вам преданного по-

мещика Нижегородской губернии Лукьяновского уезда 

Федора Торнау. 

Адрес мой: Нижегородской губернии в г. Лукоянов.  

Давно уже я писал в Департамент Генерального Штаба и просил о высылке мне форму-

лярного списка, засвидетельствованного начальством, для представления его дворянскому 

предводителю губернии (по положению), но до сих пор не получил ответа. Сделайте одолже-

ние, Дмитрий Алексеевич, при случае, напомните в департаменте о том, чтобы мне выслали 

просимый формулярный список. 

ОР РГБ. Ф. 169.К. 76. Ед. хр. 29. Л. 36 ― 40 об. 

10. 1 марта 1847 г. Новая деревня [28] 
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Вы были весьма правы, Дмитрий Алексеевич, когда советовали мне присматривать за 

приведением в порядок моего формулярного списка, но я не мог воспользоваться Вашим со-

ветом, потому что увидел его только тогда, когда мне его принесли, а это было поутру, в час 

моего отъезда, и я ничего не мог более сделать. Не знаю, почему два года моей бытности на 

Кавказе, походы в Дагестан и в Чечню совершенно выключены из формулярного списка, и 

только сказано, что я получил Анну 2-ой степени за дело на Яксыке [39], а потом, что я уво-

лен был в годовой отпуск. Не советуете ли Вы мне подать по сему предмету рапорт в депар-

тамент Генерального штаба, потому что если ныне этот пропуск и не составляет для меня 

большой обиды, но мне бы не хотелось видеть эти годы совершенно забытыми.  

Что же остается для нашего самолюбия после всех тревог, опасностей и лишений, перене-

сенных в эти годы, если не отметка в формулярном списке, что мы там были и подставляли 

лоб наряду с другими. 

Об обратном путешествии моем я могу Вам только рассказать, что я ехал чрезвычайно 

скоро, что страдал от холоду и от дурной дороги, и что совершенно счастлив тем, что, нако-

нец, сижу у себя в теплом уголке подле жены.  

В Москве я оставался недолго, хлопотал по делам и почти никого не видал. Об Кавказе 

мало говорят, и занимается им кажется один Алексей Петрович [30], который меня много рас-

спрашивал о Вашем житье в Петербурге. 

В деревне живется хорошо, и я бы был совершенно доволен, если б не происшествия. В 

отсутствии моем, мужик напился при проходе винного транспорта спирту и умер. Ныне в риге 

четыре человека по глупости своей угорели; трое спасены, а один умер; в деревне появилась 

прилипчивая горячка. Холода еще весьма сильны, и вчера поутру было 26ºR стужи. Мы сидим 

дома, читаем и никого не видим; жду с нетерпением лета, потому что я только, может, и живу, 

имея возможность пользоваться свежим воздухом.  

Прошу Вас, Дмитрий Алексеевич, засвидетельствовать мое глубочайшее почтение Ната-

лье Михайловне, и не забывайте искренно Вам  

преданного и Вас любящего  

Федора Торнау. 

Еще происшествие: сосед нашей деревни некто Кишенский, старик лет пятидесяти, запер-

ся в своей молельной и, зажигая спичку фосфорическую, поджег халат свой, после чего 

найден мертвым с полусгоревшим лицом и обгорелым телом. 

ОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 29. Л. 30 ― 31 об. 

11. 27 октября 1847 г. Новая деревня 

Более полугода я к Вам не писал, почтеннейший Дмитрий Алексеевич, не потому чтобы 

Вас забыл, а потому что захлопотался с заводом, с поставками, в которых не имел удачи, и все 

время был в весьма в дурном расположении духа, и не совсем здоров. Лето у нас было пре-

красное по погоде, хотя и неурожайное, и я бы провел его весело и спокойно, если б ко мне не 

навязался неугомонный сосед с тяжебным делом.  

Вы, Дмитрий Алексеевич, не проживав в деревне, себе не можете составить ясного поня-

тия о том, что значит у нас иметь дело: все напасти кавказские, поход в Гергебилю [3],
,
 пре-

бывание на Даде ― ничто перед исковым и следственным делом.  

Я дела не затевал и был слишком прав, чтобы не выйти из него победителем, но чего мне 

это стоило; сколько я должен был ездить, хлопотать, справляться ― и лето мое пропало, мои 

занятия остановились, я не успел снять моей дачи и привести полей в порядок. Наконец 

настала осень, я взял поставку вина и мог бы надеяться на небольшой барыш, если б не дол-

жен был делиться с полсветом: и винный пристав, и поверенный откупщика, и уездный суд, и 

земская полиция ― все ищут участия в моем малом борении. И не полагайте, чтобы они с ме-

ня брали, потому что у меня происходит беспорядок; напротив, чем более у меня порядка, тем 

дела ведутся чище, тем более я подвергаюсь их негодованию, и тем более они меня тревожат 

и ко мне привязываются. Дела нечистые им пожива; те, за коими они водятся, дойные коровы 

чиновничества, которых оно бережѐт и лелеет. На это Вы мне скажете: а на что же правосу-

дие, на что высшие присутственные места, губернатор и т. д. Я же Вам отвечу, что всякая жа-
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лоба на низшую инстанцию возвращается для переисследования к ней же, и что высшая ин-

станция судит о деле по изложению его низшим присутственным местом; рука руку моет, 

брат брата, чиновник чиновника не выдаст. Да к тому же чиновник, занимающий так называ-

емое доходное место, боится жалоб и суда только первое время, пока он еще не нажился, а раз 

появились у него деньги, он перестает бояться, и черт ему не брат; хватятся за него, он попла-

тится, есть чем; очень плохо дело, ведь не повесят его, а выключат только из службы, и он 

продолжает жить в кругу себе подобных, которые его уважают, потому что у него есть деньги, 

да только похваливают его ум и ловкость. Чего же ему опасаться? 

Помните Вы, Дмитрий Алексеевич, как я спорил с Арапетовым [1] насчет положения кре-

стьян. Теперь, пожив в деревне и осмотревшись, соглашаюсь в том, что каковы бы ни были по-

следствия перемены, в его положении они все более принесут пользы, чем вреда в отношении 

всей народной массы. Но отняв власть у помещиков, к кому она перейдет для удержания толпы 

в повиновении, потому что над нею должна быть власть, поддержанная материальною силою, 

ибо у нас народ еще не приготовлен к тому, чтобы преклоняться перед словом закона. Власть 

тогда должна будет находиться в руках присутственных мест низших инстанций ― земских су-

дов становых и т. под.; а из каких людей составлены эти присутственные места ― из мелкопо-

местных помещиков, кутейников, приказных, которые не имеют ни образования, ни понятия о 

чести, ни совести, ни человечества; которые с крестьянином обращаются, как с животным, и 

всегда прикроют того, кто с крестьянином действует по их понятиям, чему я имею пример в 

своем соседстве. Теперь дурной помещик, по выставленным мною причинам, вопреки законам 

имеет всю возможность угнетать крестьянина, но за то порядочный человек имеет право и воз-

можность его хоть несколько защитить от притеснений приказных и может упрочить его благо-

состояние, сколько оно возможно в крепостном состоянии. Правда, воля разобьет понятия кре-

стьян, породит в них дух промышленности, не стесненный мыслью о неимении собственности, 

остановит угнетения некоторого числа помещиков; но чем оградится эта воля от влияния непо-

средственного, которое по силе обстоятельств должен будет приобрести над нею класс людей, о 

которых я говорил выше. Вот вопрос, которого я не беру на себя заручиться, и который меня 

очень занимает, между тем как я начинаю чувствовать необходимость перемены состояния кре-

стьян. Потеряем ли мы, помещики от этого или нет ― не знаю; но мне кажется, что с переме-

ною состояния крестьян только изменятся наши расчеты, а результат будет тот же. Теперь по-

мещики, за исключением небольшого числа, все основывают свои расчеты на производитель-

ных силах крестьян; имение ценится по числу человек, а не по земле, как паровая машина ― по 

количеству сил; а тогда хозяйственные расчеты помещик должен будет основывать на произво-

дительных силах земли и на собственном труде. Разумеется, это не сподручно нашей высоко-

помещичьей лени и несоответственно с достоинством столбового дворянина, которому прилич-

ным занятием только могут быть игра в карты, охота, сплетни, тяжбы да искательства по перед-

ним людей значущих; и трудиться ― как это можно?! 

Вот, Дмитрий Алексеевич, два листа рассуждений о предмете довольно важном, но не ме-

нее того весьма скучном, которые породила однообразная деревенская жизнь и некоторый 

опыт, который я здесь приобрел. Да, здесь в деревне не об чем думать и писать, как о хозяй-

стве и о наших ближайших отношениях, разве еще о холере, которой все боятся, которая не-

сколько раз появлялась в нашем уезде, но, благодаря Бога, наконец, удалилась.  

Вы не можете себе представить, в какой глуши мы здесь живем; ничего не знаю я о том, 

что происходит в свете; и если б не «Московские ведомости», напоминающие мне от времени 

до времени о старых товарищах, получающих назначения, производимых в чины, то и я бы 

совершенно забыл, о том, что существует департамент Генерального штаба.  

Если Вы найдете свободную минуту, то напишите, пожалуйста, о том, что Вы делаете, и 

как Ваши дела идут.  

Прошу засвидетельствовать мое глубочайшее почтение Наталье Михайловне, которой моя 

жена очень кланяется, и не забывайте помещика Нижегородской губернии, всегда Вас любя-

щего и уважающего  

Федора Торнау. 
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ОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 29. Л. 24 ― 29 об. 

Комментарий к письмам: 

Арапетов Иван Павлович (1811—1887) — один из видных российских деятелей эпохи осво-

бождения крестьян. С 1856 г. ― директор канцелярии министерства уделов Российской империи. 

Бирон Каликст принц Курляндский (1817―1882) ― 6 августа 1845 в браке с Еленой Васи-
льевной Бирон Курляндская (урожд. Мещерская) (1845―1905 г.) ― дочь действительного 

статского советника, камергера князя Василия Ивановича Мещерского (1791―1871) и Шар-

лотты Борисовны, урожд. баронессы Фитингоф (?―1841). 

Гергебиль ― кавказское село, в котором в 1842 г. было основано военное укрепление рус-

ской армии, захваченное осенью 1843 г. горцами под командованием имама Шамиля. 

Герcтенцвейг (Герштенцвейг) Даниил Александрович (1790—1848) — генерал от артилле-

рии, командующий артиллерией Гвардейского корпуса. 

Голенищев-Кутузов Василий Иванович (1814―1879) ― участник Кавказской войны, в Ге-

неральном штабе с 1836 по 1846 гг., полковник. 

Гурко (Ромейко-Гурко) Владимир Осипович (Иосифович) (1795―1852) — генерал от ин-

фантерии, начальник всех резервных и запасных войск. В 1844 г. принимал деятельное уча-

стие в операциях в Чечне, где заложил крепость Воздвиженскую. С приездом в 1845 г. на Кав-

каз Воронцова Гурко был назначен начальником штаба отдельного кавказского корпуса. Уча-

стием в Даргинской экспедиции закончилась боевая служба Гурко. 

Дельвиг Николай Иванович, барон (1814—1870) — русский генерал, участник Кавказских 

походов и Крымской войны. 

Дибич Иван Иванович (или Йоханн Карл Фридрих Антон) (1785—1831), в 1813—1814 гг. 

генерал-квартирмейстер Действующей армии, с 1815 г. начальник штаба 1-й армии, генерал 

от инфантерии, с 1823 г. начальник Главного штаба, генерал-адъютант, с 1828 г. командую-

щий Действующей армией, генерал-фельдмаршал (1829), граф Забалканский. 

Дружны были и жены: Екатерина Александровна Торнау (урожд. Черкасская) и Наталья 

Михайловна Милютина (урожд. Понсэ). Дружеские отношения зародились в период пребыва-

ния семей в Ставрополе (1843―1844), и часто в последующие годы в письмах Ф. Ф. Торнау 

нет-нет да и возникают воспоминания о ставропольской жизни. Екатерина Александровна и 

Наталья Михайловна нередко прикладывали свои письма к письмам своих мужей, и наоборот.  

Ермолов Феодор Александрович (1796―1845) ― адъютант Московского генерал-

губернатора Д. В. Голицына (1824). В его доме собиралось высшее московское общество; жил 

богато и гостеприимно. 

Капгер Александр Христианович (1809—1876) ― генерал-лейтенант. Переведѐнный в 

1840 г. в Генеральный штаб; с 1842 г. в составе Кавказского корпуса во множестве дел с гор-

цами в Дагестане и на Лезгинской линии. 

Консистория (лат. consistorium) ― учреждение при епархиальном архиерее с админи-

стративными судебными функциями. В дореволюционной России бракоразводные дела были 

подчинены консистории. 

Клюки-фон-Клугенау (Клюгенау) Франц Карлович (1791―1851) — один из ключевых рус-

ских военачальников времени Кавказской войны, герой штурма Ахульго. В 1844 г. произве-

дѐн в генерал-лейтенанты. В 1845 г. принял участие в экспедиции к Дарго, где, оказавшись в 

опасном положении, всех ободрял своим личным примером. 

Лейхтенбергский Максимилиан ― Максимилиан Иосиф Евгений Август Наполеон Богарне 

(1817―1852) ― член русской императорской фамилии, супруг Марии Николаевны, дочери 

Николая I. 

Лобанов-Ростовский Михаил Борисович ― в 1843 г. был произведен в прапорщики, а в 

середине 1844 г. ― в поручики Драгунского полка. Воевал в составе Чеченского отряда, 

направлявшегося из крепости Грозной и Урус-Мартана к аулу Гехам и навстречу Назранов-

скому отряду. За дела против горцев наградили орденом Святого Владимира 4-й степени с 

бантом. 19 мая 1944 года ружейная пуля повредила князю левую руку, и он, не окончив похо-



 Развитие современной науки: теоретические и прикладные аспекты. 2016. № 10 

 

226 

да с отрядом генерал-лейтенанта Нейдгардта, по причине болезни от раны, возвратился в 

июле 1844 г. от Буртаная в крепость Грозную. 

Мария Николаевна (1819—1876) — дочь русского императора Николай I и сестра Алек-

сандр II; герцогиня Лейхтенбергская. 

Менде Александр Иванович (1800—1868) ― генерал-лейтенант, картограф. Служил на 
Кавказе, затем в картографическом департаменте, позже управлял вдовьим домом и учебной 
частью московских институтов. 

Меншиков Александр Сергеевич (1787—1869) ― князь, адмирал, до 1855 г. командовал 

русской армией в Крыму. 

Мещерская Елена Васильевна (Бирон Курляндская) (1819―?) ― дочь действительного 

статского советника, камергера князя Василия Ивановича Мещерского (1791―1871) и Шар-

лотты Борисовны, урожд. баронессы Фитингоф (?―1841). С 1845 замужем за принцем Кур-

ляндским Каликстом Бироном (1817―1882). 

Мильковский Евгений Петрович ― в 1845 г. полковник генерального штаба, обер-

квартирмейстер 5-го пехотного корпуса, исправляющий должность начальника штаба этого корпу-

са, в Даргинской экспедиции — начальник штаба Чеченского отряда; позднее обер-квартирмейстер 

5-го и 1-го пехотных корпусов; вышел в отставку в 1861 в чине генерал-лейтенанта. 

Милютина (Понсэ) Наталья Михайловна (1821—1912) ― графиня, жена военного мини-

стра, генерал-фельдмаршала гр. Д. А. Милютина. В 1865 г. Наталья Михайловна встречалась с 

Ф. М. Достоевским в Петербурге в доме родных Анны Васильевны Корвин-Круковской и Со-

фьи Васильевны Ковалевской (урожд. Корвин-Круковская). Родители Натальи Михайловны 

Милютиной (Понсе) ― отец генерал Михаил Иванович Понсет (Понсе), мать Понсэт Фреде-

рике (Friederike). Понсет Евгений Михайлович (1818―1909) ― генерал-майор (08.06.1864), 

генерал-лейтенант (07.10.1871) брат Натальи Михайловны Милютиной (Понсе). 

Михаил Павлович Великий князь (1798—1849) — младший брат императоров Александр I 

и Николай I. 

Муравьѐв-Карсский Николай Николаевич (1794—1866) — русский военачальник, дипло-

мат и путешественник из рода Муравьѐвых. Кавказский наместник (1854—1856). За 

взятие Карса во время Крымской войны получил почетное прозвище «Карсский» По оконча-

нии войны вышел в отставку в чине генерала от инфантерии. 

Неверовский Александр Андреевич (1818—1864) — русский генерал-лейтенант, участник 
Крымской войны. 

Нейдгардт Александр Иванович (1784—1845) ― российский государственный и военный 

деятель, дипломат, генерал-адъютант (1825), генерал-квартирмейстер Главного штаба Его 

Императорского Величества (апрель 1830 — январь 1834), генерал от инфантерии (1841). С 

октября 1842 г. — Главноуправляющий Закавказским краем и командир Отдельного Кавказ-

ского корпуса. В 1844 г. покинул Кавказ. 

Остен-Сакен Дмитрий Ерофеевич, барон (1789/90—1881) ― генерал-адъютант, участник 
многих воин и военных кампаний (поход против Наполеона, Кавказская война, Крым-
ская война). С ноября 1854 г. ― начальник севастопольского гарнизона. 

Ответное письмо Д. А. Милютина Ф. Ф. Торнау датируется 1 января 1847 г. 

Ответное письмо Д. А. Милютина Ф. Ф. Торнау датируется 15 марта 1847 г. 

Полугар — эталон крепости водки в Российской империи (около 38 % спирта по объѐму) 

до появления в середине XIX века спиртомеров 

Предположительно, Ермолов Алексей Петрович (1777―1861) ― русский военачальник и 

государственный деятель, участник многих крупных войн. Генерал от инфантерии (1818 г.) и 

генерал от артиллерии (1837 г.). Главнокомандующий на первом этапе Кавказской войны (до 

1827 г.). С началом Крымской войны в конце 1853 г. 76-летний Ермолов был избран началь-

ником государственного ополчения в семи губерниях, но принял эту должность только по 

Москве. В мае 1855 г. из-за старости покинул этот пост. 

Предположительно, речь идет о родственниках Натальи Михайловны Милютиной ― о 

Корвин-Круковских, в письмах же Ф. Ф. Торнау упоминает как о семье Крюковских.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80_(%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
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Предположительно, Унгерн-Штернберг Александр Борисович, барон (1818―1869 гг.) ― 

губернский секретарь, проживавший с женой, Софией Александровной (ур. Леонтьевой) в г. 

Ставрополе. 

Предположительно, Хуциеве В. С. ― офицер казачьих войск (1810―1860 гг.). 

Рейхель Сергей Иванович, барон (1807―?) ― генерал-лейтенант. В 1832 г. ― произведен в 

ротмистры, 1839 г. — в полковники, а 1841 г. ― назначен командиром Кирасирского Ее Высоче-

ства В. Кн. Марии Николаевны полка, но до отправления к месту назначения, был зачислен обратно 

в Конный полк. В 1847 г. ― произведен в генерал-майоры, в 1849 г. ― назначен состоять при ре-

зервном гвардейском кавалерийском корпусе, в 1850 г. назначен командующим 1-ой бригадой 2-ой 

легкой Гвардейской Кавалерийской Дивизии, в следующем году утвержден в этой должности, 11 

июля 1856 г. зачислен по армейской кавалерии с отчислением от занимаемой должности, а в 1856 г. 

― произведен в генерал-лейтенанты с увольнением от службы.  

Речь идет о старшей дочери Д. А. Милютина ― Елизавете (1844—1938). 

Розен Александр Григорьевич (1812—1874) — барон, старший сын генерала от инфанте-
рии Г. В. Розена, отличившийся во время штурма Варшавы в 1831 г. В 1842 г., будучи штабс-

капитаном, барон Розен по высочайшему повелению предан суду за то, что, испросив разре-

шение Николая I, женился на дочери генерал-лейтенанта В. Д. Иловайского, не имея на то за-
конного свидетельства еѐ отца. По высочайшей конфирмации 25 июня 1842 г. переведѐн май-

ором в Апшеронский пехотный полк и лишѐн звания флигель-адъютанта. 13 марта 1843 г. за-

числен по армейской кавалерии, с назначением состоять при Кавказском линейном казачьем 

войске. На Кавказе ему неоднократно довелось принимать участие в боях с горцами. 
Розен Дмитрий Григорьевич (1815―1885) ― барон, штаб-ротмистр, однополчанин М. Ю. 

Лермонтова по лейб-гвардии гусарскому полку (1836―1848); адъютант светлейшего князя 

Д. В. Голицына. 

Розен Мария Федоровна, урожд. Ладыженская, в первом браке Львова. 

Столкновение русской армии с горцами на речке Яксык произошло 15 июля 1843 г. 

Строганова Софья Сергеевна ― графиня, 8 июль 1845 брак: Иван Петрович Толстой.  

Тернѐв то же, что и Ньюфаундленд (Newfoundland dog) ― порода крупных длинношерст-

ных собак, которые использовались для спасения утопающих; водолаз. 

Тѐша — правый приток Оки. 

Тимашев-Беринг Алексей Александрович (1812— 872) — московский обер-полицмейстер и 

вице-губернатор. До 1844 г. состоял в отдельном Кавказском корпусе. 

Толстой Пѐтр Александрович (1770—1844) — граф, военный деятель эпохи Наполеонов-

ских войн, генерал от инфантерии, кавалер всех российских орденов. В 1803—1805 гг. Санкт-

Петербургский военный губернатор. 

Торнау Ф. Ф. принимал участие в сражении на Гергебиле 28 октября (8 ноября) 1843 г.; в 

1844 г. под командованием Р. К. Фрейтага принимал участие в чеченской экспедиции в долж-

ности отрядного обер-квартирмейстера. 

Торнау Екатерина Александровна (урожд. Черкасская) ― дочь Александра Борисовича 

Черкасского и Варвары Григорьевны Черкасской (урожд. Филиппова). В послужном списке 

Ф. Ф. Торнау (ЦГВИА, ф. 400, отд. 8, ст. 2, оп. 173, д. 37, л. 15 об.) указано, что он был женат 

«на купеческой дочери Екатерине Александровне». Считаем это ошибочным; Екатерина 

Александровна была дворянского происхождения из адыгского (черкесский) княжеского рода. 

Урусова Софья Александровна (1804―1889) ― княжна, в замужестве княгиня Радзивилл 

— известная светская красавица, фрейлина, фаворитка Николая I. 
Фрейтаг Роберт Карлович (1802—1851) ― офицер, участник кавказских войн. В 1840 г. 

получил в командование Куринский пехотный полк. В 1842 г. Фрейтагу был получил неболь-

шой отдельный отряд для защиты от вторжения горцев Кумыкской равнины. В конце того же 

года назначен начальником левого фланга Кавказской линии. В ноябре 1843 г. с отрядом в 

1400 казаков, в 4 батальона пехоты и 16 орудий, выступил против горцев и остановил армию 

Шамиля у селения Казанищи. В 1845 г. спас отряд Воронцова от окончательного уничтожения 

в неудачной для русских экспедиции в Дарго.  
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Цеймерн Николай Карлович (1800—1875) ― русский генерал-лейтенант, участник Кавказ-
ской войны. 

Черкасский Борис Александрович брат Екатерины Александровны Торнау (урожд. Чер-

касская) (1828―1885) ― князь, прапорщик (1855), князь. Служил к 1855 в Финляндских 

строевых батальонах. Позднее ― камер-юнкер, коллежский асессор, чиновник особых пору-

чений Министерства внутренних дел, шталмейстер двора императора, губернский секретарь. 

Проживал в Московской губернии. Был женат на дочери директора московского кадетского 

корпуса генерал-майора Ушакова Петра Сергеевича ― Елене Петровне. 
 

Работа подготовлена при поддержке гранта № 15-04-00341 РГНФ. 
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В статье рассматриваются особенности метафорического употребления лексем словообра-

зовательного гнезда «Томить», которое является одной из частей сложно построенной систе-

мы выразительности языка поэзии Ф. И. Тютчева. Своеобразие данных словоформ является од-

ной из черт метафорической тютчевской лексики.  

Ключевые слова: Ф. И. Тютчев, метафора, словообразовательное гнездо .  
 

Ф. И. Тютчев – поэт переходных состояний, в природе он предпочитал осень, раннее утро 

или ночь, а яркие и, казалось бы, однозначные человеческие эмоции мог описать в полутонах, 

давая возможность для различных толкований. Даже редко употребляемые в его поэтических 

текстах слова способны на семантическое движение, причѐм, чаще всего по антропоморфно-

му принципу, то есть, первое значение относится строго к человеку, а второе осуществляет 

метафорический перенос эмоций и состояний людей на объекты природы.  

Рассмотрим употребление словообразовательного гнезда глагола томить, куда (по Тют-

чеву) входят лексемы томиться, томясь, томимый, томление, томный. Данные словоформы 

отражают семантику эмоционального движения, так основаны на глагольности. Именно по-

этому в ряду лексем наиболее распространѐнными являются глагол (9 употреблений) и прича-

стие, совмещающее признак и действие (4). Интересно, что ведущей семой для данного сло-

вообразовательного гнезда является несамостоятельность, подчинѐнность. «Поэтический 

словарь Ф. И. Тютчева» указывает, что томиться – это 1. ‗испытывать длительные, изнуря-

ющие мучения‘, томимый – 2. ‗исполненный нравственными страданиями, мучительными 

переживаниями, тяжѐлыми сомнениями‘, томясь – ‗испытывая душевные страдания‘ [1, с. 

813-814]. Таким образом, становится понятно, что томление – это нечто, привносимое из вне, 

душевное колебание должно быть чем-то вызвано, оно не может появиться само по себе: 

Страдай, томись, злодей, ты жертва адской мести! («На Новый 1816 год») [2, с. 46], Как 

тот, что жгучею тоскою / Томился по краю родном… («Нет дня, чтобы душа не ныла…») 

[2, с. 224], И не томясь, не мучась доле, Я просиял бы – и погас! («Как над горячею зо-

лою…») [Тютчев: 104] И пред душой, тоской томимой, / Всѐ от же взор неотразимый… 

(«Е. Н. Анненковой») [2, с. 202]. Тютчевские контексты отражают мысль, что человек может 

томиться в результате душевных трагедий, утрат и боли, которые представлены чаще всего 
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природными метафорами (например, жгучая тоска).  Таким образом, внутреннее человече-

ское состояние вступает в конфликт с миром природы.   

Прилагательное томный (в «Конкордансе полного собрания стихотворений Ф. И. Тютче-

ва» зарегистрировано 2 употребления) имеет два значения:   первое говорит прямо о человеке: 

‗пребывающий в состоянии приятной истомы’,  второе, приобретая большую абстрактность, 

развивает метафорические черты.  

Томный. 2. Вызывающий умиление, необъяснимое состояние [1, с. 814]: Есть в светло-

сти осенних вечеров / Умильная таинственная прелесть!.. / Зловещий блеск и пестрота де-

рев,/  Багряных листьев томный, лѐгкий шелест… («Осенний вечер») [2, с. 110].  

В данном примере эпитет томный характеризует, не сами листья и их шелест, а человече-

ские восприятие этого звука, то есть, вскрыт и продемонстрирован читателю сам процесс ме-

тафоризации, где за контекстуальным переносным значением угадывается всѐ движение ав-

торской, а точнее, человеческой мысли при создании антропоморфного образа.  

Итак, лексемы, называющие человеческие эмоции, - одна из самых распространѐнных 

групп слов. Немаловажную роль в их функционировании тютчевских текстов играют антро-

поморфные метафоры, переводящие абстрактные понятия в разряд важных героев лирики по-

эта. Словообразовательное гнездо лексемы «Томить» демонстрирует нам этот принцип.  
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В работе представлены основные модели парных фразеологизмов со структурой предложно-

именного сочетания, функционирующие в современном немецком языке. Кроме того, описаны 

фонетические и семантические правила, по которым образуются парные фразеологизмы. В 

статье также приводятся виды вариативности парных фразеологизмов со структурой пред-

ложно-именного сочетания, выявленные автором.  

Ключевые слова: парные фразеологизмы, предложно-именные сочетания, лексические повторы, ква-

зисинонимия, ассонанс, аллитерация, климакс, тематическая группа, оппозиция, вариативность. 
 

Особую группу фразеологизмов со структурой предложно-именного сочетания в немец-

ком языке представляют собой парные фразеологизмы (в немецкой терминологии Paarformeln, 

Zwillingsformen).  

Парные фразеологизмы образуются по определѐнным правилам: 

1. Фонетические правила: меньшее количество слогов перед бòльшим (auf Treu und Glau-

ben, aus Jux und Tollerei, aus Lust und Laune); краткий гласный перед долгим (bei Nacht und 

Nebel, mit Kind und Kegel, но: auf Biegen und Brechen); меньшее количество согласных в нача-

ле слова перед бòльшим (auf Heller und Pfennig, mit Ach und Krach, auf Weg und Steg, но: auf 

Schritt und Tritt); открытый гласный перед закрытым гласным (hinter Schloss und Riegel). 

2. Семантические правила: более важное перед менее важным: человек перед животным 

(mit Mann und Maus); взрослый перед ребѐнком (mit Frau und Kind); близкое перед дальним 

(von Nah und Fern – чаще, чем von Fern und Nah); верхнее перед нижним (von Kopf bis Fuß, 

zwischen Himmel und Erde); положительное перед отрицательным (im Guten wie im Bösen, in 

Freud und Leid, im Leben und Sterben, но: auf Tod und Leben); основное слово перед производ-

ными от него (nach bestem Wissen und Gewissen); исконное слово перед заимствованным (mit 

Glanz und Gloria) и т.д. [2, с. 161-162].  
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В состав парных предложно-именных фразеологизмов могут входить имена существи-

тельные, представляющие собой: 

1. Лексические повторы (Stunde um Stunde, Schritt für Schritt, Schulter an Schulter, von Zeit 

zu Zeit, von Mund zu Mund, Wurst wider Wurst). 

2. Повторы словообразовательных элементов (in Glück und Unglück). 

3. Близкие по значению слова, квазисинонимы (in Frieden und Eintracht, an Ort und Stelle, in 

Reih und Glied, mit Null und Nichts, in Grund und Boden, über Pfad und Steg). 

4. Слова, относящиеся к одной тематической группе (über Stock und Stein, mit Haus und 

Land, für einen Apfel und ein Ei, ohne Punkt und Komma). 

5. Оппозицию, антонимию (auf Tod und Leben, in Freud und Leid, mit Leib und Seele, im Le-

ben und Sterben, mit Wort und Tat). 

6. Рифму (außer Rand und Band, in Saus und Braus). 

7. Ассонанс (an allen Ecken und Enden). 

8. Аллитерацию (mit Kind und Kegel, durch Dick und Dünn, mit Mann und Maus, auf Biegen 

und Brechen). 

9. Климакс (seit Tag und Jahr, für Zeit und Ewigkeit). 

Существуют также смешанные формы, например, aus Lust und Laune – квазисинонимия, 

подкреплѐнная аллитерацией, mit Haut und Haar – одна тематическая группа и аллитерация.   

Структура парных фразеологизмов может варьироваться без изменения значения. Нами 

выявлены следующие виды вариативности:  

1) вариативность именного компонента: über Stock und Stein – über Stock und Stauden; 

2) вариативность порядка компонентов сочетания: seit Tag und Jahr – seit Jahr und Tag, zu 

Wasser und zu Lande – zu Lande und zu Wasser.  

Благодаря своей особой структуре парные фразеологизмы хорошо запоминаются и легко 

воспроизводятся говорящими. Это объясняет их высокую частотность употребления. В неко-

торых случаях лексическое значение парных фразеологизмов немотивированно с точки зре-

ния синхронии (например, mit Kind und Kegel, Wurst wider Wurst), однако они сохраняются в 

современном немецком языке за счѐт своей особой, поэтической формы.  

Так, например, существует несколько версий происхождения фразеологизма über Stock 

und Stein: 

1. Передвижение по средневековым дорогам, вымощенным камнями и брѐвнами. 

2. Передвижение по пересечѐнной местности, по бездорожью. 

3. Выход за границы (Stock und Stein как пограничный, межевой знак) [1, с. 10-13]. 

Михаэль Янда полагает, что истоки фразеологизма следует искать в индоевропейском праязы-

ке. Автор рассматривает фразеологизм как универсальный: аналогичные выражения присутствуют 

в других индоевропейских и семитских языках (например, в русском языке «через пень-колоду») [1, 

с. 13] . В пользу этой гипотезы говорит тот факт, что многие рифмованные тексты сохранились из 

дописьменной эпохи, поскольку их было проще удержать в памяти.  
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Изучены особенности формирования подроста, подлеска и живого напочвенного покрова на опыт-

ных объектах сосны пострадавших от ветровала в Никольской лесной даче, расположенной в Воря-
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Никольская лесная дача в Щѐлковском учебно-опытном лесхозе Московской области 

представляет собой уникальнейший лесоводственный объект. Она ценна в историческом, 

природном и лесохозяйственном аспектах, является классическим объектом в области лесо-

устройства и природного мониторинга [3]. По лиственнице европейской мы имеем уникаль-

ные искусственные древостои, ибо нигде более в средней полосе России нет посевных лесо-

культур этой ценной хвойной породы [1]. Особой ценностью Никольской лесной дачи являет-

ся наличие нескольких десятков постоянных пробных площадей (ППП), заложенных в 1899 г. 

при лесоустройстве. Закладывались они по замыслу М.К. Турского с размахом на реализацию 

в будущем большого научно-практического материала стационарных исследований роста 

древесных пород и по разным лесоводственным приѐмам выращивания древостоев. Особо 

ценными насаждениями Никольской лесной дачи, являются несколько пробных площадей 

сосны достигших 120…140 летнего возраста, на которых лесоводственный мониторинг охва-

тывает 65…120 летний период [3]. Причѐм сосна, как более устойчивая чем ель порода, в 

условиях Мещѐрской низменности северо-восточного Подмосковья представляет значитель-

ный интерес для лесовосстановления, особенно различные географические экотипы, демон-

стрирующие высокую потенциальную продуктивность [2]. 

На состояние и динамику сосновых насаждений значительное влияние оказывают ветровалы и 

буреломы периодически повторяющиеся в лесном массиве. Сильнейший за всю историю ураган 

пронѐсся 12 июля 1903 г. Очередная стихия прошла в июле 2008 года, от неѐ особенно сильно по-

страдала пробная площадь В-10, которая заложена П.И. Ушаковым в 1952 г. в культурах сосны бес-

системного посева 1874 года. Почва дерново-среднеподзолистая легкосуглинистая на флювиогля-

циальном отложении. Тип леса – сосняк липовый. Согласно таксационным данным, полученным в 

полевой сезон 2016 г., в 142-х летнем возрасте культуры сосны характеризовались I классом бони-

тета; средняя высота 33,5 м, средний диаметр 41,5 см, запас стволовой древесины 333 м
3
/га. Полно-

та снизилась до 0,5, а количество стволов сосны на 27% и составляет в настоящее время 162 дерева 

на 1 га. На состояние ели значительное влияние оказала засуха 2010 года. 

В настоящее время пробная площадь В-10 представляет интерес как объект изучения 

формирования естественного возобновления под пологом культур сосны, учѐтами отмечены 

лиственница европейская (Larix decidua), сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), клѐн остро-



 Развитие современной науки: теоретические и прикладные аспекты. 2016. № 10 

 

232 

листный (Acer platanoides), липа мелколистная (Tilia cordata), вяз гладкий (Ulmus laevis), ель 

европейская (Picea abies). Изучено биологическое разнообразие напочвенного покрова в ко-

тором представлены кислица обыкновенная (Oxalis acetosella), ландыш майский (Convallaria 

majalis), майник двулистный (Maianthemum bifolium), черника (Vaccinium myrtillus), седмич-

ник европейский (Trientalis europaea), зеленчук жѐлтый (Galeobdolon luteum), чистотел боль-

шой (Chelidonium majus), вороний глаз четырѐхлистный (Paris quadrifolia), крапива двудомная 

(Urtica dioica), Иван-ча й узколи стный (Chamerion angustifolium), земляника лесная обыкно-

венная (Fragaria vesca), фиалка холмовая (Viola collina) папоротники, мхи. Подлесок состоит 

из рябины (Sorbus aucuparia), бересклета бородавчатого (Euonymus verrucosa), черѐмухи 

обыкновенной (Padus avium), крушины ломкой (Frangula alnus), калины обыкновенной (Vi-

burnum opulus), бузины красной (Sambucus racemosa), малины лесной (Rubus idaeus), волче-

ягодника обыкновенного (Daphne mezereum) и жимолости лесной (Lonicera xylosteum). 

Таким образом, в 142-летнем возрасте культуры сосны созданные посевом и подвержен-

ные воздействию стихийных явлений, отличатся относительно неплохими таксационными ха-

рактеристиками, а также богатым видовым составом нижних ярусов леса, сформировавшимся 

после ветровала. 
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В основе научной работы лежит изучение планирования территории, как основы развития город-

ских и сельских поселений. Обозначена роль государственной власти в зонировании территории. 
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Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установ-

ления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значе-

ния, объектов регионального значения, объектов местного значения (п. 2 ст. 1 ГрК РФ). 

Принципы территориального планирования направлены на повышение и сохранение ка-

чества жизни населения для обеспечения равного доступа к социальным и экономическим 

благам, социальной устойчивости за счет развития образования, здравоохранения, учрежде-

ний досуга и доступа к оплачиваемому труду.  

Методы территориального планирования: 

1) экономико-математический метод - оптимизация, повышение эффективности, установ-

ление наиболее эффективного использования земель; 

2) метод экспериментальных оценок - принятие решений с помощью специалистов по 

конкретным вопросам; 

3) метод экстраполяции - продолжение на будущее, тенденции наблюдаемые в прошлом. 

Плюс - прогнозирование. Минус - невозможно учесть всех факторы; 

4) экономико-статистический - связь явлений между собой. Позволяет выявить связь како-

го-либо результата с возможными факторами на него воздействующих, оценка конкретного 

мероприятия; 

5) нормативный метод - определение целей использования в соответствии с нормой; 
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6) балансовый метод - широко используется в региональной экономики, управления зе-

мельными ресурсами. Плюс - соотношение потребностей с возможностями; 

6) метод районирования и зонирования территорий - разделение на зоны, районы в соот-

ветствии с конкретными целями использования; 

8) программно-целевой. 

Земли населенных пунктов – это земли, используемые и предназначенные для застройки и 

развития населенных пунктов. 

Границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов 

от земель иных категорий. Они не должны пересекать границы муниципальных образований 

или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставлен-

ных физическим или юридическим лицам. 

Итак, населѐнный пункт— населѐнное людьми место (поселение), первичная единица рас-

селения людей в пределах одного застроенного земельного участка (город, посѐлок городско-

го типа, село и пр.). Зонирование территорий населенных пунктов определяет разрешенное 

использование земельных участков и иных объектов недвижимости в градостроительстве, т.е. 

использование объектов недвижимости в соответствии с градостроительным регламентом и 

ограничения на использование указанных объектов, а также сервитуты. 

Распределение территорий населенных пунктов по зонам имеет два основных отличи-

тельных признака. Во-первых, оно связано с градостроительной деятельностью. И во-вторых, 

в процессе зонирования регулируются сооружение и использование объектов недвижимости 

как взаимосвязанного комплекса зданий, строений, сооружений и земельного участка, на ко-

тором они расположены.  

Таким образом, территориальное планирование населенных пунктов  — деятельность со-

ответствующих органов государственной власти или органов местного самоуправления по 

установлению и утверждению положений о развитии территорий, местах размещения объек-

тов для  развития градостроительной деятельности по комплексному регулированию создания 

и использования объектов недвижимости и использования земельных участков путем подраз-

деления территорий населенных пунктов на соответствующие зоны. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ НА ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ПРОДОЛ-

ЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ 
 

В статье оценивается возможность применения дисперсионного анализа для оценки вклада 

факторов наследственность, причины смерти и пол  в индивидуальную продолжительность 

жизни. Показано, что полученные результаты соответствуют данным, рассчитанным   класси-

ческими методами психогенетики. Делается вывод о рекомендации к использованию дисперсион-

ного анализа  для оценки влияния на продолжительность  жизни других личностных факторов.  
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Традиционно для оценки совокупного влияния наследственности и среды на развитие психоло-

гических признаков у человека в психогенетике используется близнецовый метод,  с помощью ко-

торого производится сравнение выраженности  признака  в парах монозиготных и дизиготных 

близнецов.  Математическая обработка полученных данных обычно  производится с помощью кор-

реляционного анализа, в простейшем случае представляющего собой расчет коэффициентов корре-

ляции  по изучаемому признаку отдельно для пар МЗ близнецов и ДЗ близнецов. 

С помощью этой методологии получены данные о наследовании индивидуальной про-

должительности в зарубежной психогенетике. Группа  исследователей из Калифорнийского 

тихоокеанского медицинского центра провела сравнительный анализ продолжительности  

жизни у близнецов и других членов семьи,  и обнаружила, что до 25%  вариации в продолжи-

тельности жизни человека являются наследственными, а остальные 75% связаны с воздей-

ствия окружающей среды, несчастными  случаями, травмами и действием случайности [3]. В 

нашем предыдущем исследовании  было показано, что в  нашей стране  продолжительность 

жизни определяется на 36 % наследственностью, а на 64%  - общей и близкой средой [1].   

Косвенно о роли среды говорит тот факт, что существует различие в продолжительности жиз-

ни членов близнецовых пар.  А Джаквард   в 1982 г. привел следующие данные,  рассчитанные 

для жителей англоязычных стран, живших в основном в конце 19-го и первой половине 20-го 

веков: различия в продолжительности жизни монозиготных близнецов  составляют - 36 меся-

цев (3.0 года), а дизиготных - 74.6 месяца (6.2  года) [4].   

Похожие исследования для нашей страны были выполнены нами ранее. Мы оценили 

вклад наследственности и среды с помощью классического близнецового метода Обработка 

результатов осуществлялась с помощью корреляционного анализа и  формулы М.В. Игнатье-

ва. Было показано, что  вклад наследственности в выраженность индивидуальной продолжи-

тельности жизни (РФ, 20-21 век)  равен  36%, а  совокупный вклад общей и близкой среды,  

равный 64% (из них вклад общей среды равен 56%, а близкой 9%) [1].  

Однако этот метод   статистической обработки данных близнецового исследования, поз-

воляют оценить лишь вклад наследственности и среды в развитие признака «индивидуальная 

продолжительность жизни», но не дает возможности   дифференцировать вклад различных 

элементов среды, а также влияние личности (ранее нами рассматриваемое, как фактор генети-

ко-средового взаимодействия). 

Целью нашего настоящего исследование было применение метода дисперсионного анали-

за ANOVA  для анализа результатов близнецового исследования и сравнение полученных вы-

водов со сделанными нами ранее  с помощью классических   приемов статистической  обра-

ботки  (корреляционного и сравнительного анализа). 

Мы обследовали 100 пар монозиготных и 72 пары дизиготных близнецов. У всех них 

определялась продолжительность жизни, пол и причина смерти (естественная или насиль-

ственная). Независимой переменной выступали:  наследственность (1 балл – у дизигот, 2 бал-
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ла у монозигот), пол (мужской -1 б, женский – 2 б), причина смерти (1- насильственная, 2 б – 

естественная). Зависимой переменной в каждом случае выступала продолжительность жизни. 
 

Таблица 1. Результаты дисперсионного анализа 

Данные дисперсионного анализа:  F р 

Среднее разница   в продолжительности жизни МЗ 

и ДЗ близнецов 

МЗ близнецы 

9,4 лет 

ДЗ близнецы 

12,3 года 

3,1

  

0, 080 

Продолжительность жизни умерших насильствен-

ной и естественной смертью 

Насильственная     

28,8 

Естественная 

67,05 

10,2 0,000* 

Продолжительность жизни мужчин и женщин  Мужчины  

52,9  

Женщины 

62,3  

7,97 0,005* 

 

Как видно, из таблицы, влияние фактора «наследственность» на индивидуальную про-

должительность жизни существует только на уровне тенденции (F=3,1), это  означает, что 

приоритетным является влияние среды, что соответствует нашим    ранним исследованиям [1]. 

Наибольшее  влияние  на продолжительность жизни оказывал фактор причина смерти: F = 

10,2, это соответствует данным сравнительного анализа насильственная смерть сокращает  

продолжительность жизни более, чем вдвое (подробнее [2]). Воздействие фактора «пол» так-

же очень велико и достоверно (F =7,97), что соответствует демографическим данным, мужчи-

ны в нашей стране живут меньше женщин. 

Исходя из полученных результатов, мы можем рекомендовать использовать дисперсион-

ный анализ для оценки  влияния различных социально-психологических и личностных факто-

ров на  индивидуальную продолжительность жизни.    
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект 16-06-50020 «Влияние факторов лич-

ностной организации жизненного пути на индивидуальную продолжительность жизни в РФ в 20-21 вв.» 
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В данной статье, рассматривается профессиональное самоопределение на различных этапах форми-

рования личности, включающих в себя: дошкольное детство, младший школьный возраст, подростковый 

возраст, юношеский возраст. Рассматривается постоянное уточнение места в мире профессий, осмыс-

ление личной общественно-профессиональной значимости, отношения к профессиональному труду, колле-

гам и самому себе, являющимися главными составляющими жизни человека. 

Ключевые слова: самоопределение, личность, ребенок, дошкольное детство, младший школь-

ный возраст, подростковый возраст, юношеский возраст. 
 

Главным аспектом продуктивности профессионального становления личности и осозна-

ния представляется способность найти личностное значение в профессиональном труде, са-

модостаточно планировать, сотворять свою профессиональную деятельность, ответственно 
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принимать решения в выборе профессии, специальности и последующей работы. Такого рода 

проблемы у личности появляются в течение всей жизни.  

Рассмотрим более детально каждый этап формирования личности ребенка, влияющий на 

профессиональное самоопределение в будущем. 

1. Дошкольное детство: 

В данный этап особенное место занимают сюжетно-ролевые игры, которые имеют направлен-

ный характер. Дети в собственных играх способны повторять собственных родителей, иных взрос-

лых людей, а кроме того проигрывают те условия, которые они видели уже в жизни. Совершаются 

первые трудовые испытания, такие как уход за одеждой, растениями, уборки комнат и прочие. 

Все трудовые воздействия, предпринимаемые детьми дошкольного возраста, формируют 

заинтересованность к труду, воспитывают положительную мотивацию к различной деятель-

ности в целом, обогащают представление детей о труде взрослых [3]. 

2. Младший школьный возраст: 

В младшем школьном возрасте при верном педагогическом руководстве формированием 

ученика значительно преобразуются, улучшаются такие значимые для будущего субъекта 

труда особенности, как умение свободной саморегуляции психики и поведения [1]. 

Ученик встречается с огромным количеством учебной информации и потребностью в 

освоении обобщѐнных приѐмов ее применения, обработки, овладения, что также является 

ценной лептой в арсенале средств деятельности его как предстоящего субъекта труда. 

3. Подростковый возраст: 

Постановка планов на будущее носит важный характер формирования социальной взрос-

лости в подростковом этапе. Значимым показателем социально-психологической зрелости 

подростка представляется его позиция к собственному будущему. Обусловленность планов 

способно поменять многое в подростке: появляется основной стержень личности – поставлен-

ные цели, задачи, мотивы [2]. 

Для многочисленных подростков период обучения в 8-9 классах – этап интенсивных рас-

суждений о будущем. Одни пытаются перевести мечтания в действия, другие примеривают 

себя к различным альтернативам будущего. Третьи думают о соответствии собственных воз-

можностей требованиям профессии, четвертые – собирают данные о привлекающей профес-

сии и учебном заведении, где ее приобретают [2]. 

4. Юношеский возраст: 

В выпускном классе дети концентрируются на профессиональном самоопределении. 

Старшеклассники могут сориентироваться во всевозможных профессиях, что абсолютно не 

просто, потому как в основе отношения к профессиям лежит не собственный, а чужой навык – 

сведения, приобретенные от родителей, товарищей, из телепередач и так далее данный опыт 

как правило, абстрактен и не выстрадан ребѐнком [1]. 

Самоопределение, как профессиональное, так и личностное, становится основополагаю-

щим новообразованием ранней юности. Это новейшее внутреннее воззрение, включающее 

осмысление себя равно как члена общества, утверждение собственного места в нѐм. 

Таким образом, в старшем школьном возрасте образуются планы и стремления, осуществ-

ление их отсрочено, а в юности вероятны значительные поправки, порой новообразованием 

признается не само самоопределение, а психологическая готовность к нему. Самоопределение 

объединено с новым восприятием времени – соотнесением прошлого и будущего, восприяти-

ем настоящего с точки зрения будущего. 
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Непрерывный рост стрессогенных ситуаций в профессиональной деятельности современ-

ных предпринимателей побуждает  их развивать у себя качества, которые помогли бы им пре-

одолеть препятствия на пути достижения цели, сохранить при этом собственное здоровье и 

самоуважение, а также овладевать стратегиями поведения в стрессовых ситуациях. Поэтому 

проблема изучения соотношения копинг-стратегий и стрессоустойчивости предпринимателей, 

бесспорно, является актуальной. Цель использования стратегий защиты в стрессовой ситуа-

ции – сознательно овладеть ситуацией и повысить свою эмоциональную устойчивость в этой 

ситуации. Овладения стратегиями защиты позволит современному предпринимателю не толь-

ко повысить свой уровень стрессоустойчивости, но и  оптимизировать процесс общения с  

партнерами и сотрудниками, а также грамотно организовать трудовой процесс и сохранить 

собственное здоровье и здоровье членов коллектива. 

Целью нашего исследования было теоретически изучить и эмпирически установить соот-

ношение копинг-стратегий и уровня стрессоустойчивости в деятельности предпринимателей. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 

1. Изучить сущность стрессоустойчивости и особенности поведения личности в стрессо-

вых ситуациях. 

2. Выявить доминирующие стратегии поведения в стрессовой ситуации и уровень стрес-

соустойчивости  предпринимателей. 

3. Установить соотношение копинг-стратегий и уровня стрессоустойчивости в деятельно-

сти предпринимателей. 

Объектом нашего исследования является уровень стрессоустойчивости предпринимателей. 

Предмет исследования – соотношение копинг-стратегий и уровня стрессоустойчивости 

предпринимателей. 

Исследование проходило на базе различных предприятий Брестской и Минской областей 

Республики Беларусь. В нем принимали участие 40 предпринимателей. В ходе исследования 

была использована методика диагностики стратегий преодоления стрессовых ситуаций[1], 

методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса и Раге [3, с.106]. 

Опросник для определения стратегий преодоления стрессовых ситуаций состоит из 54 

утверждений, на которые респондент отвечает по пятибалльной системе. В соответствии с 

ключом подсчитывается сумма балов по каждой строке, которая отражает степень предпочте-

ний той или иной модели поведения в стрессогенной ситуации (ассертивные действия; вступ-

ление в социальный контакт; поиск социальной поддержки; осторожные действия; импуль-

сивные действия; избегание; манипулятивные (непрямые) действия; асоциальные действия; 

агрессивные действия). Каждая из стратегий имеет определенные характеристики, связанные 

с особенностями того или иного преодолевающего поведения. Все стратегии делятся на кон-

структивные (ассертивные действия; вступление в социальный контакт; поиск социальной 
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поддержки) и неконструктивные (осторожные действия; импульсивные действия; избегание; 

манипулятивные (непрямые) действия; асоциальные действия; агрессивные действия). 

Методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса и Раге пред-

ставлена в виде шкалы, в которой каждому важному жизненному событию соответствует 

определенное число баллов в зависимости от стрессогенности. Испытуемому необходимо от-

метить те стрессовые события, которые происходили с ним в течение года. Степень сопротив-

ляемости стрессу определяется по  набранному количеству  баллов.   

В ходе исследования нами было установлено, что современные предприниматели  в стрессовых 

ситуациях руководствуются  такими конструктивными стратегиями, как вступление в социальный 

контакт,  ассертивные действия и неконструктивными, как агрессивные действия, избегание. 

Анализ результатов исследования показал, что существует связь между выбранной стра-

тегией поведения для преодоления стресса  и стрессоустойчивостью. Так в качестве  домини-

рующих способов снижения влияния стресса на продуктивность деятельности и здоровье 

предприниматели выбирают неконструктивные стратегии, а именно «агрессивные действия» 

(27,5%) и «избегание» (32,5%) (        
  =4,45, p≤0,01;         

 =5,69,  p≤0,01). 

20% предпринимателей выбрали такие конструктивные стратегии как «вступление в со-

циальный контакт» и «ассертивные действия».  

82% предпринимателей, выбравших стратегию «агрессивные действия» и 61,5%, у кото-

рых доминирует стратегия «избегание», имеют низкую степень сопротивляемости стрессу. 

75% респондентов использующие модель поведения в стрессе «ассертивные действия» и 

62,5% «вступление в социальный контакт» обладают средним уровнем стрессоустойчивости.  

На наш взгляд, необходимо продолжить исследование в рамках разработки рекомендаций 

и тренингов, способствующих  повышению уровня стрессоустойчивости предпринимателей и 

формированию у них новых конструктивных способов защиты от стресса и его последствий.  
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Русская культура является неразрывной частью славянской культуры Европы. Россия обладает 

громадным количеством памятников истории и культуры, которые необходимо сохранять для гря-

дущих поколений. Очень важно, чтобы следующие поколения могли в полной мере полюбоваться 

красотой и совершенством свершениями предков. Благодаря этому молодое поколение сможет по-

чувствовать свою причастность к русскому этносу, русской истории и культуре [7, с.5]. 

Федеральное законодательство разделяет памятники по их значимости в историко-

культурном контексте, на памятники федерального, регионального или местного значения. 

Часть памятников истории и культуры обладает не только статусом памятников федерального 

значения, но и включены ЮНЕСКО в число объектов общемирового значения. К таким па-

мятникам отнесены  Московский Кремль и Красная площадь [1], комплекс Новодевичьего 
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монастыря, Исторический центр Санкт-Петербурга и связанный с ним комплекс памятников 

[9; 13], Новгород и его окрестности, исторический центр Ярославля, Казанский кремль, Кижи, 

памятники Владимира и Суздаля, Троице-Сергиевская Лавра [8], Ферапонтов монастырь, ста-

рый город и крепость Дербента. Знаменательно, что большинство из памятников ЮНЕСКО на 

территории России относятся к православной культуре. Это очень символично и важно со-

хранить их для следующих поколений.  

К сожалению, история не щадит творение человеческих рук и, со временем, все сделанное 

человеком, ветшает и требует ремонта. Постепенно к человечеству пришло осознание необ-

ходимости сохранять частицы материальной культуры, оставшейся от предыдущих поколе-

ний. И хотя работы по сохранению памятников более затратны, чем простой ремонт или даже 

снос и новое строительство, это необходимый процесс, обеспечивающий преемственность по-

колений, их знаний и культурных достижений. 

Для обеспечения сохранности памятников необходимо выработать принципы и правила 

реставрации, обучить специалистов. Развитие теории реставрации в настоящее время движет-

ся по нескольким направлениям. 

Во-первых это вопросы теории и практики реставрационных работ [6, 12]. 

Во-вторых это правовые вопросы организации работ [5, 11], такие как вопросы осуществ-

ления технического надзора [14] и сводов реставрационных правил [17]. 

Третьим важным направлением развития является совершенствование процедур подго-

товки [4, 15] и аттестации [10] реставраторов в различных отраслях [2-3]. 

Без комплексного решения всех этих вопросов невозможно качественно осуществлять ра-

боты по сохранению памятников материальной культуры, которые позволяют сохранять ис-

торическую память о истории нашей Родины. 

В условиях глобализации, когда происходит взаимопроникновение и объединение эконо-

мического, информационного и культурного пространств очень важно обеспечить сохранение 

самоидентификации этноса [7, c.10]. 

История и культура восточных славян неразрывно связана с христианством. Поэтому од-

ним из критериев самоидентификации может являться идентификация в качестве привержен-

ца православной вере (ее традициям и культуре) [16]. Именно благодаря заботе реставраторов 

возможно сохранить и передать в пользование следующим поколениям многие православные 

святыни и другие важные для истории и культуры России здания и ансамбли. 
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РАЗРАБОТКА КАРТЫ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СВОЙСТВАМИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ  
  

Статья содержит описание методики, предназначенной  для изучения свойств нервной си-

стемы с помощью методов наблюдения и беседы. В методике предоставлен набор маркеров 

наблюдения за вербальным и невербальным поведением испытуемого, характеризующих силу, 

уравновешенность и подвижность нервной системы.  

Ключевые слова: свойства нервной системы, наблюдение, беседа. 
 

Система методов профессиональной психологической диагностики, используемой в прак-

тической деятельности психологов правоохранительных органов, направлена, прежде всего, 

на оценку профессионально значимых психологических свойств и качеств сотрудников [1]. 

Среди этих свойств особое место занимают свойства нервной системы.   

Существуют различные методы изучения свойств нервной системы человека, часть из ко-

торых представлена вербальными методиками самоотчета. В качестве примеров можно отме-

тить такие инструменты, как определение свойств нервных процессов по методу Я. Стреляу, 

определение общего типа высшей нервной деятельности у человека по анамнестической схе-

ме и т.д. [2]. Однако, данные, получаемые при помощи опросников, не всегда являются доста-

точно надежными и достоверными. 

В связи с этим, целью данной работы явилась разработка методики изучения нервной системы 

с помощью метода наблюдения за вербальным и невербальным поведением испытуемого. 

Для реализации поставленной цели была составлена карта наблюдения, содержащая маркеры, 

предназначенные для оценки силы, уравновешенности и подвижности нервных процессов. 

Для оценки силы использовались следующие маркеры: 

1) стенические эмоции – астенические эмоции; 

2) бодрость, активность – вялость, пассивность; 

3) решимость, уверенность – неуверенность, нерешительность; 

4) покраснение кожи – побледнение кожи. 

Для оценки уравновешенности использовались следующие маркеры: 

1) спокойствие – возбужденность; 

2) контролируемость эмоций – неконтролируемость эмоций; 

3) корректность высказываний – резкость, некорректность высказываний. 

Для оценки подвижности использовались следующие маркеры: 

1) легко переключается с одной деятельности на другую – трудно переключается; 

2) возвращается к сделанному (обращение к предыдущим темам, этапам работы) – не воз-

вращается к сделанному; 

3) быстро формулирует и отвечает на вопросы – долго обдумывает ответы на вопросы; 

4) легко и быстро выполняет задания, но не всегда аккуратно – медленно, но тщательно 

выполняет задание. 
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Также в ходе наблюдения и беседы оценивались дополнительные параметры, такие, как 

внимательность, сосредоточенность и упорядоченность, целенаправленность поведения. 

Степень выраженности этих маркеров оценивалась с помощью 3-балльной шкалы, где по-

люс силы, уравновешенности и подвижности оценивался тремя баллами, противоположный 

полюс – одним баллом.  

Для оценки валидности разработанной методики был привлечен ряд методик: теппинг-

тест, предназначенный  для оценки силы нервной системы [2]; методика изучения баланса 

нервных процессов, предназначенная для оценки уравновешенности процессов возбуждения и 

торможения [там же]; тест Люшера [3]. Между результатами наблюдения и данными перечис-

ленных методик были выявлены умеренные, статистически значимые связи. 

По результатам исследования были сделаны следующие выводы: 

1) эмпирически обосновано, что при помощи методов наблюдения и беседы возможно изуче-

ние основных свойств нервной системы, таких, как сила, уравновешенность и подвижность; 

2) наряду с этим, необходимо отметить, что для изучения свойств нервной системы необходима 

более совершенная, тщательно продуманная и разработанная  процедура наблюдения, поскольку 

отдельные маркеры, представленные в карте наблюдения, не показали эмпирической ценности; 

3) сама процедура исследования с помощью наблюдения и беседы сложна, требует от 

наблюдателя внимания, сосредоточенности и опыта. 

На основании сделанных выводов, могут быть намечены перспективы исследования, за-

ключающиеся в дальнейшей разработке и совершенствовании инструмента изучения свойств 

нервной системы с помощью наблюдения. 
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ВЛИЯНИЕ ТИПА ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
  

В данной стаье рассматривается актуальность детско-родительских взаимоотношений и 

подбора профессиональной деятельности старшеклассником. Представлена система процесса 

взаимодействия родителей и детей, которая проявляет существенное воздействие на психиче-

ское развитие ребенка, на его поведение, на развитие различных установок, на создание жизнен-

ного пути в целом.  

Ключевые слова: самоопределение, стили детско-родительских отношений, авторитарный, 

попустительский, демократичный. 
 

В подростковом возрасте у детей и родителей происходят некоторые изменения, характеризу-

ясь разными спецификами. В то же время перед подростком возникает задача профессионального 

самоопределения. Для эффективного выбора профессии следует учитывать обилие внутренних и 

внешних факторов, а кроме того в действительной ситуации выбора не менее важно отношение ре-

бенка к процессу выбора и стремление осуществлять обусловленные решения [2]. 

Профессиональное самоопределение - многогранный и многоступенчатый процесс. 

Внешние и внутренние условия также влияют на профессиональное самоопределение.  
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Дубровина И.В. акцентирует 4 группы условий, которые проявляют некоторое воздей-

ствие на процесс профессионального самоопределения: 

1. Факторы социально-экономического характера, которые включают в себя то, как обще-

ственность выражает собственное отношение к человеку, подобравшему то или иное рабочее 

место, нравственные и материальные стимулы определенного труда, престиж профессии, зна-

чимость для общества и т.д. 

2. Социально-психологические факторы. Это общественное окружение, в котором вырас-

тает и воспитывается человек. Это, безусловно в главную очередь, семья, а кроме того друзья, 

школа, референтные группы и т.д.  

3. Психологические факторы. Это индивидуальные интересы и предрасположенности, 

возможности, уровень интеллекта, специфики памяти, внимания и т.д. 

4. Индивидуально-психофизиологические особенности обучающегося (свойства нервной 

системы) [4]. 

Ребенок для осуществления эффективного профессионального выбора обязан учитывать 

любой из данных факторов.  

Большую значимость в профессиональном самоопределении имеют стили семейного вос-

питания. 

В педагогике и психологии выделяют шесть главных видов стилей семейного воспитания: 

авторитарный, попустительский, демократичный, хаотичный, отчужденный и гиперопека. 

Любой из вышеназванных стилей имеет собственные особенности и по-разному сказывается 

на нервной системе и личностном формировании ребѐнка [1]. 

Хорошие родители, воспитывая ребенка на протяжении всех детских лет, знают о ребенке 

больше чем все остальные окружающие люди. Однако с ребенком случаются перемены, и ча-

сто они совершаются слишком стремительно для родительского глаза. Эмоциональный тон 

взаимоотношений между родителями и детьми психологи представляют в виде шкалы, на од-

ном полюсе которой встают предельно близкие, теплые, благожелательные взаимоотношения, 

а на другом - далекие, холодные и агрессивные. 

Профессиональное самоопределение молодежи - трудный, многофакторный и разноас-

пектный процесс. Вопросам выбора профессии, профессиональной ориентации, начала трудо-

вой жизни, жизненных путей молодежи посвящены многие научные исследования последних 

лет [1].Проблема выбора профессии возникает в старшем школьном возрасте, включающем в 

себя главный подростковый и ранний юношеский возраст - от 14 вплоть до 17 лет (8 - 11 клас-

сы). Имеется масса разных периодизаций возрастного формирования. Периодизация оценива-

ет трудности самопрезентации, временной возможности, значимость целей в профориентации 

и т.д., а так же плавно переходит к определению «подросток», именуя подростка старшим 

подростком, молодым человеком. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что родители играют огромную роль в воспи-

тании и развитии ребенка, которая в последствии и самоопределяет детей в выборе профес-

сии. Самый благоприятный стиль воспитания это демократический, он достаточно сильно 

может воздействовать на профессионализацию подростков. При этом стиле, дети вырастают 

вежливыми, независимыми, ответственными, стараются советоваться с родителями и искать 

компромисс, что играет большую роль в будущем профессиональном самоопределении. 
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Проведенное исследование показало, что использование амитриптилина и флувоксамина для 

фармакотерапии депрессивных состояний эффективно с клинической точки зрения в одинаковой 

степени. Однако флувоксамин обладает более приемлемым профилем безопасности, а использо-

вание амитриптилина является наименее затратным, что повышает частоту его использова-

ния среди социально-незащищенных слоев населения. 
Ключевые слова: депрессивные состояния, антидепрессанты, клиническая эффективность, 

профиль безопасности. 
 

Исследования во всех странах мира показывают: депрессия, подобно сердечно сосуди-

стым заболеваниям, становится наиболее распространенным недугом нашего времени. По 

данным американских и европейских исследователей депрессией страдает до 20% населения 

развитых стран [6, с. 53]. 

Основным симптомом, указывающим на депрессию, является очевидное снижение 

настроения. Такое состояние повторяется почти ежедневно, длится большую часть суток в те-

чение двух и более недель вне зависимости от ситуации. Наблюдается также явное уменьше-

ние интереса или удовольствия от деятельности, обычно связанной с положительными эмоци-

ями. Человек ощущает отсутствие энергии, возникает повышенная утомляемость, нарушается 

аппетит и сон. Помимо этих симптомов, может снизиться способность концентрировать вни-

мание, а также самооценка, появится пессимизм. Человека преследует чувство вины, возни-

кают мысли о смерти     [5, с. 31]. 

Депрессия может стать ответной реакцией на внешние, травмирующие события, такие, 

как смерть близкого человека, разлука, отвержение или перемены в жизненной ситуации: пе-

реезд в другой город или страну, выход на пенсию, развод, рождение ребенка и.т.д. Депрес-

сия серьезное психологическое расстройство, от которого нередко страдает не только сам 

больной, но и его близкие. 

Без адекватного лечения депрессия может тянуться месяцы, и даже годы. По данным ВОЗ, 

несмотря на то, что известны эффективные виды лечения депрессии, медицинскую помощь 

получают менее 50% пациентов страдающих от депрессивного состояния (в некоторых стра-

нах менее 10%). Причем лишь в 25% случаев такое лечение можно рассматривать как адек-

ватное [2]. Основу фармакотерапии депрессии составляют антидепрессанты, имеющие раз-

личные механизмы действия. 

Для фармакотерапии депрессивного состояния наиболее часто используют препараты 

следующих групп:  

- трициклические антидепрессанты (ТЦА): амитриптилин
А
, имипрамин

А
, пипофезин

А
, 

тразодон
С
; 

- селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС): флувоксамин
А
, па-

роксетин
А
, циталопрам

А
. 

Сравнительная характеристика клинической эффективности, безопасности и курсовой 

стоимости проведена на примере амитриптилина и флувоксамина. 

Открытое рандомизированное клиническое исследование показало, что амитриптилин 

уменьшает симптомы депрессии (чувство тревожности, нарушение когнитивных функций, 

заторможенность), редуцирует общесоматические симптомы (учащенное сердцебиение, при-
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ливы жара и холода, потливость, тошнота) и суточные перепады настроения у 82,6% больных, 

принимавших данный препарат [1, с. 21]. 

Согласно рандомизированному исследованию при фармакотерапии флувоксамином про-

цент больных с выраженным и существенным улучшением симптомов депрессии (понижен-

ное настроение, тревога, заторможенность) составил 79,2% [1, с. 23]. 

При сравнительном анализе динамики основных симптомов депрессии (показатель пониженно-

го настроения, выраженности психической тревоги и заторможенности), установлено, что ТЦА 

(амитриптилин) оказывает сопоставимое с СИОЗС (флувоксамином) действие, однако более от-

ставленное по времени. Редукция значений показателя «пониженное настроение» происходит рав-

номерно, хотя скорость редукции этого показателя более выражена у ТЦА, где статистическая зна-

чимость изменений была достигнута уже на 2-й неделе, в сравнении с СИОЗС, где статистическая 

значимость изменений этого показателя наблюдается только с 3-й недели терапии [3, с. 63]. 

По степени влияния на выраженность тревоги и заторможенности препараты практически 

не различаются между собой, купирование показателя «заторможенность» для обоих препара-

тов отмечалась с 3-й недели лечения. Статистическая значимость редукции показателя «тре-

вога» у ТЦА и СИОЗС наблюдается со 2-й недели лечения [3, с. 62]. 

Оценка профиля безопасности выявила, что для ТЦА наиболее серьезными побочными 

эффектами являются: антихолинергические (сухость во рту, запор, задержка мочеиспускания, 

расстройства аккомодации, тахикардия); усиление психотических симптомов; спутанность 

сознания; кардиотоксичность при передозировке.  

При применении СИОЗС меньше выражены антихолинергические побочные эффекты, 

также меньшая кардиотоксичность при передозировке. Наиболее характерными неблагопри-

ятными реакциями для СИОЗС являются тошнота и рвота [4, с. 271]. Очевидно, препараты 

СИОЗС имеют более приемлемый профиль безопасности. 

Оценка курсовой стоимости ТЦА (амитриптилин) и СИОЗС (флувоксамин) выявила, что 

стоимость на курс в 30 дней составляет 110 рублей для амитриптилина и 3000 рублей для 

флувоксамина. 

Таким образом, препараты, применяемые для фармакотерапии депрессии ТЦА (амит-

риптилин) и СИОЗС (флувоксамин) имеют одинаковую клиническую эффективность. Однако 

для ТЦА (амитриптилина) характерен больший спектр негативных явлений, что является не-

приемлемым при назначении категориям групп риска. Препараты СИОЗС (флувоксамин) яв-

ляются наиболее дорогостоящими, что затрудняет использование данного препарата у соци-

ально-незащищенных слоев населения. 
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ГЕНЕЗИС ЦЕОЛИТОНОСНОЙ КОРЫ 

ВЫВЕТРИВАНИЯ КАЙНОЗОЯ (КУРСКОЙ И ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТЕЙ) 
 

Цеолитоносные коры выветривания развиты на образованиях сантона верхнего отдела ме-

ловой системы. Они залегают вблизи дневной поверхности, сложены мел-мергельными породами 

и обычно перекрываются неоген-четвертичными отложениями. С этими образованиями могут 

быть связаны месторождения цеолитов, представляющих ценное сырье, которое используется 

во многих отраслях промышленности: мелиорация почв, производство тепличных субстратов, 

диетические добавки в корма, вяжущие стройматериалы, обезвреживание отходящих газов и 

жидких стоков, дезактивация отходов производства, для водоподготовки, рекультивация и т.д.  

Ключевые слова: цеолит, клиноптилолит, кора выветривания.  
 

Геология коры выветривания. Распространение коры выветривания (КВ) связано с осо-

бенностями неоген-четвертичного рельефа, облекая его формы. Она располагается на различ-

ных гипсометрических отметках и обычно широко развита по породам сантона, которые пе-

рекрываются киевскими палеогеновыми глинами (расположенные в карстовых полостях) и 

неоген-четвертичными отложениями, а подстилаются туронскими и коньякскими писчими 

мелами. Породы КВ приурочены к водораздельным областям, где наблюдается уменьшение, в 

сторону склонов, мощности отложений. Мергели коры выветривания имеют серовато-белый 

цвет, плотные, на ощупь глинистые, часто с неровным изломом и представляют собой опоко-

видную породу, мощность данных образований достигает 5-7 м. Контакт с материнскими по-

родами постепенный, который макроскопически определяется по изменению минерального 

состава карбонатных отложений верхнего мела. Выветрелая порода представляет собой кар-

бонатно-кремнисто-глинистое образование с различным количеством цеолитов. В зависимо-

сти от степени выветрелости, соотношение этих компонентов меняется в сторону уменьшения 

количества карбонатного вещества и увеличения содержаний остальных частей [2]. 

Минеральный состав КВ. При бурении сантонских отложений, скважины доходили до 

их слабо выветрелых разновидностей, микроскопическое изучение которых показало, что они 

имеют неслоистую текстуру и пелитоморфнозернистую структуру. Карбонат преобладает - 

40-70%, а содержание цеолит-глинисто-кремнистых минералов соответственно составляет 30-

60%. Порода состоит из микрочешуйчатых-тонкодисперсных глинистых частиц и тонкосрос-

шихся агрегатов кальцита. Цеолиты, в свою очередь, заполняют микропустоты и микротре-

щины в породе. Обломочный алевритовый материал составляет 5-10% и представлен облом-

ками кварца, со следами физического дробления и химического выщелачивания [2]. 

Мергель состоит из двух поликомпонентных систем – карбонатной (растворимой в соля-

ной кислоте) и глинисто-кремнистой (нерастворимый в HCl остаток). Процентное соотноше-

ние карбоната и глинисто-кремнистой части мергелей сантона отражает вещественный состав, 

а также обуславливает технологические и физико-химические свойства.  

Карбонатная составляющая мергелей. В состав карбонатной части мел-мергельных по-

род согласно входят три группы компонентов: 1) органические остатки; 2) кристаллики каль-

цита с хорошо выраженными гранями; 3) порошковатый кальцит - агрегаты или кристаллики 

кальцита неопределенной формы. Электронномикроскопические исследования показали, что 

порошковатый кальцит слагает обломки кокколитофорид, на долю хемогенного кальцита 

приходится единицы процентов. Таким образом, карбонатная часть мергельных пород сложе-

на форменными компонентами кокколитофорид и их составляющими с незначительной при-

месью хемогенного кальцита. Ниже приведена характеристика форменных компонентов. [4]. 
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Кокколиты и порошковатый кальцит составляют основной объѐм мергельных пород, который 

может достигать 50-80% породы. От кокколитофорид (известковистые одноклеточные водоросли) 

в ископаемом состоянии сохранились рабдолиты и кокколиты. Первые, представлены удлиненны-

ми формами – стерженьками, трубочками, палочками и столбиками (также пластинками), иногда с 

диском или раструбом на конце, часто обломанными. Кокколиты имеют округлую или эллипсо-

видную форму в виде дисков, блюдец и пр., состоящих из пластинок кальцита.  

Порошковатый кальцит в подавляющем объѐме сложен тонкими обломками кокколито-

форид, с примесью хемогенного кальцита, может достигать до 60-70% объема породы  

Фораминиферы. Отмечается, что с увеличением содержания фораминифер возрастает 

наличие обломков раковин иноцерамов и др. Нередко раковины фораминифер в значительной 

мере разрушены и составляют 3-30% объема породы. 

Остатки прочих известковистых организмов – это губки, аммониты, морские лилии, 

морские ежи, мшанки, белемниты, кораллы и трубчатые черви. Они составляют до 1% объѐма 

породы. Нередко отмечаются копролиты и ихнитовые текстуры различных размеров. 

Вторичный кристаллический кальцит в малоизмененных мел-мергельных породах может со-

ставлять 1-2%. Встречается он в порах, трещинах, кокколитофоридах и в камерах фораминифер. 

Нерастворимый остаток. Представлен цеолит-глинисто-кремнистой составляющей, содер-

жание которой изменяется от 5 до 40%. Она изучалась на ориентированных препаратах фракции 

менее 0,002 мм. Количественные определения минеральных фаз производились методом инте-

гральных интенсивностей по высоте рефлексов. Цеолиты сложены - клиноптилолитом. Глинистая 

составляющая представлена – монтмориллонитом и иллитом. Кремнистая часть сложена – опалом, 

кварцем и тридимитом. Так же присутствует примесь, включающая прочие минералы: глауконит, 

мусковит, гидроокислы железа и кремнистые органические остатки. 

Цеолиты относятся к группе клиноптилолита, которые определяются по рефлексам: 8.92-

8.95, 3.96, 1.99 Å. Распространены весьма неравномерно в породе и имеют призматическую 

форму кристаллов, размером менее 10 микрон. Снизу-вверх по разрезу, в нерастворимом 

остатке, наблюдается увеличение содержания клиноптилолита от первых до 40%.  

Глинистые минералы являются неотъемлемой составной частью мергельных пород, их 

содержание, в зависимости от степени выщелачивания, колеблется от 15 до 65% от количе-

ства нерастворимого остатка. Представлены они монтмориллонитом и иллитом. Глинистая 

масса, на электронномикроскопических снимках, имеет пелитоморфную микроструктуру, а на 

еѐ фоне при больших увеличениях выделяются цеолиты, чешуйки слюды и зерна кварца.  

Иллит фиксируется по рефлексам – 10; 4,99; 3,32 Å, содержание которого изменяется от 

10 до 30% от нерастворимой части. Снизу-вверх по разрезу наблюдается уменьшение количе-

ства этого минерала, это связано с деятельностью высоко щелочных растворов, прорабатыва-

ющих глинистый материал. 

Монтмориллонит фиксируется в ненасыщенном глицерином образце, по интервалу зна-

чений от 14 до 15 Å. Среднее содержание минерала достигает 5% от нерастворимого остатка, 

причем в некоторых пробах он полностью отсутствует.  

Глинистая часть в мергельных породах играет важнейшую роль. От еѐ количественного и 

качественного состава зависят многие свойства существования и состояния массива, его стро-

ение и качество. 

Кремнистые минералы представлены: кварцем, опалом и тридимитом. Перечисленные 

минералы, кроме опала, раскристаллизованы и представлены различными по форме кристал-

лами. Их количество изменяется в широких пределах - от 5 до 40%.  

Кварц крайне неравномерно распределен в основной массе породы. Он имеет округлую 

или остроугольную форму зѐрен, с размером от 0,5 мм и менее. Фиксируется по следующим 

рефлексам: 4,24; 3,33 Å. Содержание минерала достигает 10 % от нерастворимого остатка. 

Опал – на электронномикроскопических снимках встречается в виде глобул, волокнистых 

разностей и псевдоморфоз по спикулам губок. Фиксируется по гало, с центром в области 4,0 – 

4,1 Ǻ. Содержание в нерастворимом остатке может достигать 5%. 
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Тридимит фиксируется по хорошо выраженным рефлексам – 4,3, 4,28 и 2,49 Ǻ. Содержа-

ние в нерастворимом остатке достигает 4%.  

В результате изучении киевских глин, с помощью дифрактометрического анализа, были 

обнаружены новообразованные минералы, которые подтверждают воздействие процессов ко-

ры выветривания. Основными минералами КВ являются цеолит, монтмориллонит, кварц и 

иллит, иногда с заметным содержанием монтмориллонитовых пакетов (значение отражения 

001 10,27 Å). Особенностью монтмориллонита является его щелочной обменный комплекс, не 

характерный для киевских глин. 

Анализ дифрактограмм киевских глин показывает значительные различия в их минераль-

ном составе. Так в образцах скважины 14 практически отсутствует монтмориллонит и преоб-

ладает клиноптилолит, тогда как в образцах скважины 9 первый является основным минера-

лом, а иллит присутствует в незначительном количестве. Это свидетельствует, по-видимому, 

о более интенсивной переработке процессами выветривания пород разреза скв. 14, где преоб-

ладает цеолит, по сравнению с разрезом киевских образований скв. 9. При этом в сильно ще-

лочных условиях иллит превращался в монтмориллонит, при трансформации еѐ кристалличе-

ской решетки с появлением в ней пакетов смектита [2]. 

Генезис цеолитоносных пород коры выветривания. 
После регрессии морского позднепалеогенового бассейна и воздымания морской аккумулятив-

ной равнины, началось еѐ расчленение речными долинами [1, 3]. Морские осадки палеогена, кото-

рые широко развиты в пределах района работ, оказались приуроченными к водораздельным про-

странствам. Они подстилаются верхнемеловыми отложениями, мощность которых изменяется от 

первых до 30 м. В их составе выделяются кантемировские глинистые пески и киевские глины. Ма-

лые мощности и небольшие глубины залегания от поверхности, обеспечивали хороший дренаж 

этих отложений и воздействие на сантонские отложения подземных и поверхностных вод.  

Вода имеет значение pH около 7, но еѐ значение может меняться в КВ за счет разложении 

гумусового вещества, а так при растворении различных минералов, CO2 и кислотообразую-

щих газов из воздуха. В результате, создавались условия кислой среды, где происходило рас-

творение карбонатов и накапливание нерастворимого остатка. Освободившейся кальций по-

падал в воду, где он накапливался и создавал условия увеличения щелочности среды. В итоге 

происходит разложение глинистых минералов, а в слабо щелочной среде кремнезем приобре-

тает подвижность. В участках приближения подземных вод к зонам разгрузки, где понижа-

лись условия рН, кремнезем становился неподвижным, образуя твердую фазу, вначале пред-

ставленную аморфным опалом (имеет неустойчивую кристаллическую структуру). Затем он 

переходит в тридимит и кристобалит, которые в свою очередь достаточно быстро преобразу-

ются в халцедон. За счет высвободившегося кремнезема, глинозема, калия, происходило обра-

зование цеолитов. При выщелачивании карбонатного материала сантонских отложений, начи-

нают развиваться карстовые процессы, приводящие к образованию пустот, которые заполня-

лись выше лежащими палеогеновыми отложениями [2]. 
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