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Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина (РГРТУ), 

Россия, г. Рязань 
 

РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ УСТРОЙСТВА ФОРМИРОВАНИЯ 
АКТИВНОЙ ШУМОВОЙ ПОМЕХИ РЛС 

 
Аннотация. Данная статья посвящена разработке и принципу работы устройства формирования 

активной шумовой помехи РЛС. Разработана и описана структурная схема устройства. Рассмотрен со-
став всего устройства и его предназначение. 

 
Ключевые слова: активная шумовая помеха, РЛС, УФАП, формирователь помех, принцип работы 

устройства. 
 

азработка структурной схемы устрой-
ства 

В зависимости от задач, которые ставятся 
перед устройством формирования активных 
помех, устройства имеют различные схемы по-
строения. Во всех устройствах формирования 

активных помех можно выделить общие блоки, 
которые являются основными при его построе-
нии.  

Типовая структурная схема УФАП представ-
лена на рисунке.  
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Рис. Общая структурная схема УФАП 

 
Описание структурной схемы УФАП. 
В состав общей схемы входят следующие 

блоки: 
• передающие и приемные антенны; 
• формирователь помех (блок устройства 

анализа и формирования сигналов); 
• выходной усилитель мощности (ВУМ); 
• переключатели. 
Формирователь помех предназначен для 

определения и длительного воспроизведения 

Р 
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несущей частоты, облучающих самолет РЛС с 
импульсным, непрерывным, квазинепрерыв-
ным и длинноимпульсным излучением и фор-
мирования шумовых и уводящих по дальности 
помех, за счет наделения воспроизведенной 
несущей частоты высокочастотной шумовой, 
фазовой и низкочастотной амплитудной моду-
ляциями. 

Формирователь помех предназначен для 
определения и воспроизведения несущей ча-
стоты зондирующих СВЧ сигналов и формиро-
вания шумовых и уводящих по дальности по-
мех, а также для амплитудной модуляции по-
меховых СВЧ сигналов 

Формирователь помех на основе DRFM 
также предназначен для: 

• цифровой записи и многократного вос-
произведения точных копий сигналов, облуча-
ющих ЛА с непрерывным, квазинепрерывным, 
импульсным и длинноимпульсным излуче-
нием; 

• анализа сигналов и распознавания типов 
обнаруженных сигналов; 

• выбора оптимального вида воспроизво-
димых сигналов в зависимости от этапа работы 
и типа РЭС УО, облучающих объект; 

• формирования на основе воспроизводи-
мых копий имитационных и шумовых помех; 

• проведения встроенного контроля (ВСК); 
• включение и выключение устройства; 
• обеспечение прохождения информации 

по цепям связи станции с БРЭО. 
Блок ВУМ предназначен для усиления по-

ступающих на вход СВЧ сигналов с формирова-
теля помех и наделения их низкочастотной фа-
зовой и низкочастотной амплитудноимпульс-
ной модуляциями. 

Антенные устройства ППС и ЗПС предназна-
чены для: 

• приема в заданном секторе по азимуту 
и углу места СВЧ сигналов РЭС УО, облучающих 
объект; 

• излучения выходных СВЧ сигналов 
станции, генерируемых формирователем по-
мех на основе DRFM и усиленных блоком ВУМ. 

Питание устройства осуществляется за счет 
трехфазного напряжения 200В 400 Гц и +27В 
(борт-сеть). 

Конструктивно изделие реализовано в виде 
отдельных устройств блочного исполнения, 
размещенных внутрифюзеляжно. Также допус-
кается контейнерная компоновка блоков для 
подвесного размещения УФАП. 

Все составляющие изделия должны 

сохранять работоспособность в условиях кли-
матических и механических факторов с учетом 
реальных нагрузок во время эксплуатации.  

В конструкции блоков предусмотрено нали-
чие лючков для обеспечения доступа к низко-
частотным и высокочастотным соединителям. 

Конструкция блоков, а также размещение 
модулей в нем обеспечивают удобный осмотр и 
быструю смену конструктивно-съемных еди-
ниц (КСЕ), а также удобство технического об-
служивания изделия при его ремонте и эксплу-
атации. 

Управление работой канала в части выбора 
помеховых модуляций, включение и выключе-
ние канала в процессе работы изделия и других 
функций управления осуществляется цен-
тральным процессором устройства. 

Рассмотрим прохождение СВЧ сигналов по 
СВЧ трактам изделия, используя структурную 
схему (рисунок). 

Принцип работы устройства формирова-
ния активных помех 

С приемных антенн (передней/задней полу-
сфер (ППС и ЗПС)) устройства входные СВЧ сиг-
налы через волноводный переключатель по-
ступают на вход формирователя помех. По-
требность в малошумящем усилителе (МШУ) 
отсутствует, т.к. потери в волноводном тракте 
составляют 0,1 дБ и полагается, что входной 
СВЧ сигнал имеет достаточную мощность. Из-
меренные в формирователе помех параметры 
входных сигналов (τи, f0, Tи, φ, амплитуда А и 
др.) передаются в центральный процессор (ЦП) 
устройства для оценки их степени опасности и 
ранжирования по очередности обслуживания. 

Очередность обслуживания наиболее опас-
ных сигналов учитывается формирователем 
помех при генерировании ответных сигналов 
для РЭС, облучающих объект, на котором уста-
новлена УФАП. Формирователь помех записы-
вает в память параметры входных сигналов, 
постоянно их обновляя.  

При получении информации об очередно-
сти обслуживания входных сигналов по сте-
пени их опасности, формирователь помех на 
основе ЦРЧП начинает воспроизводить точные 
копии входных сигналов, наделяя их различ-
ными видами модуляции и выбирая оптималь-
ный, с точки зрения затруднения обнаружения 
РЭС УО отраженных от ЛА сигналов. 

Помеховый сигнал, сформированный фор-
мирователем помех на основе DRFM и наделен-
ный шумовой высокочастотной фазовой моду-
ляцией, поступает на вход блока ВУМ, где  
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усиливается. С выхода блока ВУМ помеховые 
СВЧ сигналы через волноводные переключа-
тели поступают на передающие антенны. 

Волноводные переключатели обеспечивают 
подключение антенн передней и задней полу-
сфер к входу и выходу изделия, а также они 
позволяют подключать самолетное устройство 
активных помех к контрольно-проверочной 
аппаратуре (КПА) при наземной проверке. 

В зависимости от направления прихода 
входных сигналов (ППС или ЗПС), усиленные 
выходным усилителем мощности сигналы с его 
выхода поступают на выходные волноводно-
коаксиальные тракты и далее через волновод-
ные переключатели П1, П2 (выбор антенн 
ППС/ЗПС) на передающие антенны перед-
ней/задней полусфер. 

Переключатели П1 и П2 также обеспечивают 
переключение выходных СВЧ сигналов на ан-
тенны подсвета поверхности для формирова-
ния помехи типа «антипод». 

Описание структурной схемы формиро-
вателя помех 

Формирователь помех предназначен для 
определения и воспроизведения несущей ча-
стоты зондирующих СВЧ сигналов и формиро-
вания шумовых и уводящих по дальности по-
мех, а также для амплитудной модуляции по-
меховых СВЧ сигналов. 

В современных УФАП используются устрой-
ства анализа сигналов и формирования помех, 
построенных на основе супергетеродинных 
приемников. Важной особенностью является 
подстройка параметров излучаемых помехо-
вых сигналов, поэтому обычно в станциях по-
мех используется рециркулятор. 

В данном случае в качестве супергетеродин-
ного приемника выступает преобразователь 
частоты СВЧ сигналов. В паре с опорным гете-
родином (синтезатор частоты) они выполняют 
совместную перестройку по частоте в режиме 
ее точного измерения с последующим перено-
сом сигнала в базовую полосу рабочих частот 
модуля цифровой радиочастотной памяти 
(ЦРЧП). Модули ЦРЧП и центральный процес-
сор (ЦП) выступают в роли рециркулятора, ана-
лизируя зондирующие сигналы от РЛС (ГСН) и 
формируя помеховые сигналы путем модуля-
ции (по амплитуде, фазе или частоте) и за-
держки сигналов. Тем самым модули ЦРЧП и 
ЦП, включенные в цепь обратной связи, посто-
янно «подстраивают» УФАП под работу РЛС 
(ГСН). 

Технически формирователь помех 

представляет собой блок, в состав канала при-
ема – передачи которого входят следующие 
модули: 

• Преобразователь частоты 
• Синтезатор частоты  
• ВИП  
• ЦРЧП Процессор 
Преобразователь частоты – устройство, 

предназначенное для преобразования полосы 
частот (∆ƒ=500 МГц) условного канала из диа-
пазона частот входного СВЧ сигнала 2-18 ГГц в 
полосу рабочих частот ЦРЧП (1ГГц±250МГц). 
Модуль состоит из входного и выходного кон-
вертеров. 

Синтезатор используется для генерации 
опорного сигнала на одной из 16 частот в диа-
пазоне 8,25-12 ГГц, с шагом перестройки 
250 МГц. Модуль состоит из набора генерато-
ров с кварцевым резонатором, охваченных 
петлей фазовой автоподстройки (ФАПЧ) на 
гармонику опорной частоты. Выходы генерато-
ров выбираются в необходимой комбинации с 
помощью ключей и поступают на входы кон-
вертера диапазона. Выходной сигнал конвер-
тера усиливается и подается на выход модуля. 

ВИП – устройство вторичных источников 
питания. Служит для подачи питающих напря-
жений +5В на все входящие в блок формирова-
теля модули. 

ЦРЧП – устройство цифрового запоминания 
частоты. Цифровая радиочастотная память 
предназначена для получения и хранения в 
цифровой форме копии радиочастотного сиг-
нала с целью ее последующей цифровой обра-
ботки и формирования сигналов, наделенных 
модуляцией различного вида. 

Центральное процессорное устройство – 
устройство (ЦПУ), настраивающее работу ка-
нала с данной частотой. 

ЦПУ устройства предназначено для: 
• управления работой блоков и узлов 

устройства; 
• цифровой обработки сигналов, посту-

пающих от блоков и устройств УФАП, а также 
сигналов от других устройств, поступающих по 
интерфейсам связи с БРЭО; 

• выполнения рабочей программы 
УФАП; 

• записи с привязкой по времени инфор-
мации о состоянии устройств УФАП, о пара-
метрах входных СВЧ сигналов, а также реакции 
каналов ЦРЧП на входные воздействия; 

• переключение канала прием – пере-
дача; 
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• переключение полусфер ППС/ЗПС; 
• проведение и управление встроенного 

контроля. 
Принимаемый СВЧ сигнал из диапазона 2-

18 ГГц поступает на первый вход преобразова-
теля частоты. На второй вход при этом с синте-
затора частоты поступает опорный сигнал с 
дискретной частотой из поддиапазона 8,25-12 
ГГц. Полученный сигнал с преобразователя ча-
стоты на промежуточной частоте 1 ГГц ± 250 
Мгц подается на устройство ЦРЧП. Данный мо-
дуль запоминает сигнал с длительностью не бо-
лее 163 мкс, определяет его параметры и далее 
подстраивает преобразователь частоты и опор-
ный синтезатор частот до требуемого значе-
ния. Подстройка частоты осуществляется за 

счет системы ФАПЧ. Т.е. устройство ЦРЧП яв-
ляется важным звеном в цепи обратной связи. 
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а сегодняшний день производство кисло-
рода для технологических и хозяйствен-

ных нужд потребляет большое количество 
электрической и тепловой энергии. К примеру, 
энергозатраты для производства криогенных 
продуктов составляют 60-90% от себестоимо-
сти самих компонентов. Это связано с тем, что 
большое количество электроэнергии в воздухо-
разделительной установке (ВРУ) тратится на 
привод компрессора, так как сжимаемый воз-
дух необходимо охладить до заданной темпе-
ратуры. Одним из способов совершенствова-
ния системы промежуточного охлаждения 
компрессора является метод впрыска азота или 
кислорода в поток охлаждаемого газа на входе 
в ступень сжатия [1]. 

В состав воздухоразделительной установки 
входит оборудование для сжатия воздуха – 
поршневые компрессоры или турбокомпрес-
соры и оборудование для очистки воздуха. До-
биться высокого давления в компрессоре с 

одной ступенью очень затруднительно, именно 
поэтому используют несколько ступеней. В 
конце сжатия температура воздуха достигает 
больших значений, так как конструкция ком-
прессора не позволяет произвести достаточно 
интенсивный отвод теплоты. В связи с этим для 
эффективного охлаждения газа применяют 
промежуточные охладители. В противном слу-
чае, если сжимаемый газ не охладить до необ-
ходимой температуры, в ВРУ будет повышен-
ный расход энергии на привод компрессора. 

Одним из методов дополнительного охла-
ждения газа является метод впрыска азота или 
кислорода в поток охлаждаемого газа на входе 
в ступень сжатия [2]. Таким образом, уменьшая 
температуру до необходимой, затрачивается 
меньше электроэнергии на сжатие.  

Для оценки эффективности работы реаль-
ного компрессора, был рассмотрен кислород-
ный турбокомпрессор КТК-12,5/35 со следую-
щими характеристиками (таблица). 

Н 
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Таблица 

 

№ Наименование технической характеристики 
Единица  

измерения 
Величина 

1 Объемная производительность по условиям 
всасывания 

м³/час 12492 

2 Давление начальное, избыточное МПа 0,1 
3 Давление конечное избыточное МПа 3,43 
4 Расход охлаждающей воды м³/час 376 
5 Мощность приводного электродвигателя кВт 3150 
6 Количество ступеней сжатия  11 
7 Частота вращения ротора  13800 

 
В первой ступени компрессора кислород 

сжимается, а затем входит в промежуточный 
газоохладитель. Перед второй ступенью ком-
прессора осуществляется впрыск жидкого кис-
лорода в поток сжимаемого газа. Тоже самое 
производится в следующих ступенях. В резуль-
тате жидкий кислород заберет теплоту парооб-
разования и нагреется от температуры насы-
щения до температуры кислорода на входе в 
ступень сжатия, а сжатый газ охладится до тре-
буемой температуры. 

Для того чтобы оценить энергосберегающий 
эффект от подачи жидкого кислорода были 
проведены расчеты по определению более эко-
номичного режима работы компрессора вслед-
ствие понижения температуры получаемого 
вещества. Было принято, что в 

турбокомпрессоре сжатие происходило без 
теплообмена с окружающей средой.  

На рис.1 показано количество жидкого кис-
лорода необходимого для предотвращения 
недоохлаждения. 

На рис. 2 показано количество сэкономлен-
ной энергии на сжатие при впрыске жидкого 
кислорода. 

На основании рис. 2 можно сделать вывод, 
что при подаче жидкого кислорода с ростом ве-
личины недоохлаждения увеличивается эконо-
мия энергии на сжатие. Для рассматриваемого 
компрессора эффект может составить более 
106 кДж/кг для кислорода. 

 
 
 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость необходимого количества жидкого кислорода для впрыска  
от величины недоохлаждения 
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Рис. 2. Зависимость экономии энергии на сжатие при впрыске жидкого кислорода,  

кДж/кг жидкого кислорода 
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огласно Федеральному закону № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», организация развития 

систем теплоснабжения должна производиться 
на основе способа, который максимально выго-
ден экономически, и удовлетворять спрос по-
требителей на тепловую энергию и теплоноси-
тели. Основываясь на требовании закона, нами 

было проведено исследование тепловых сетей 
городского округа Сызрань. Схема разработана 
в соответствии с положениями Постановления 
Правительства Российской Федерации от 22 
февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения». 

 
Рис. 1. Схема теплоснабжения потребителей теплоснабжающими организациями 

С 
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В г. Сызрань теплоснабжение осуществля-
ется шестью теплоснабжающими организаци-
ями (рис.1): 

1. Муниципальное унитарное предприя-
тие «Жилищно-Эксплуатационная Служба» 
(МУП «ЖЭС»), на балансе которой состоят 36 
действующих и 1 строящаяся котельная, а 
также 85% всех тепловых сетей; 

2. Сызранская ТЭЦ, на балансе которой 
находятся две основные тепломагистрали, а 
конкретно ТМ№1 и ТМ№2. Сызранская ТЭЦ 
снабжает паром одни из самых крупных пред-
приятий города Сызрань; 

3. Сызранский территориальный участок 
Куйбышевской дирекции по тепловодоснабже-
нию – структурного подразделения 

Центральной дирекции по тепловодоснабже-
нию – филиала ОАО «РЖД», на балансе кото-
рого состоят 2 котельных; 

4. ООО «Самара-Терминал», на балансе 
которой состоит 1 котельная; 

5. ЗАО «Сызранская Топливно-Энергети-
ческая Компания» (ЗАО «СТЭК»), на балансе ко-
торой находятся 10 котельных; 

6. Самарский филиал ОАО «Ремонтно-
Эксплуатационное Управление», Сызранский 
эксплуатационный район теплоснабжения, на 
балансе которого находятся 4 котельных. 

Установленная суммарная тепловая мощ-
ность источников г. о. Сызрань составляет 
около 1206 Гкал/час (рис.2).  

 

 
Рис. 2. Распределение установленной тепловой мощности между теплоснабжающими  

организациями г.о. Сызрань 
 
Общая расчетная тепловая нагрузка потре-

бителей г.о. Сызрань на начало 2013 г. состав-
ляет 618,935 Гкал/час: в горячей воде 

471,935Гкал/час, а в паре разных параметров 
147 Гкал/час (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Распределение расчетной тепловой нагрузки между теплоснабжающими организациями  

в г.о. Сызрань 
 
На сегодняшний день существует опреде-

ленный ряд проблем в сфере теплоснабжения: 
1. Вероятность безотказной работы ниже до-

пустимого значения постепенно снижается в 
связи с износом квартальных сетей. 

2. Наблюдается большое число отказов на 
Сызранской ТЭЦ в период 2017-2019 г. (рис. 4).  
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Рис. 4. Диаграмма отказов и суммарного времени восстановления за 2015-2019 гг. 

 
3. На 11 котельных имеет место недостаток 

тепловой мощности при существующей 
нагрузке. 

4. Наблюдается превышение среднего зна-
чения тепловых потерь в сетях на 35-50%. 

5. Около 50% городских сетей полностью ис-
черпали свой срок службы. 

6. По информации ООО «Самара-Терми-
нал», износ основного оборудования их котель-
ной составляет около 40%. 

7. При выполнении гидравлического рас-
чета для ряда котельных были выявлены про-
блемы с обеспечением тепловой энергией 
наиболее удаленных потребителей. В связи с 
этим нами было принято решение рассмотреть 
два перспективных варианта развития системы 
теплоснабжения: 

Вариант №1 «Тепло в центр», предусматри-
вает расширение существующей зоны действия 
централизованного теплоснабжения. 

Планируется обеспечение централизован-
ного теплоснабжения в Центральной и Север-
ной градостроительных зонах от источника 
тепловой энергии с комбинированной выра-
боткой тепловой и электрической энергии Сыз-
ранская ТЭЦ. 

Также в Южной и Юго-Западной градостро-
ительных зонах планируется существенный 
прирост тепловых нагрузок потребителей жи-
лой и общественной застройки и промышлен-
ных потребителей тепловой энергии. Вслед-
ствие нахождения этих потребителей в зоне 
эффективного радиуса теплоснабжения Сыз-
ранской ТЭЦ разработан план, по которому 
надлежит осуществить подключение этих по-
требителей к Сызранской ТЭЦ.  

Для того чтобы сохранить запас располагае-
мой мощности к 2038г., обеспечения простоты 
схемных и конструктивных решений предлага-
ется ввод блока парогазовой установки, анало-
гичного введенному в 2018г., установленной 
электрической мощностью 250 МВт и установ-
ленной тепловой мощностью 300 Гкал/час. При 
этом в режим резервных будут переводиться 11 
котельных. 

Вариант №2 предусматривает поступатель-
ное развитие децентрализованного теплоснаб-
жения и развития локальных источников теп-
ловой энергии для обеспечения перспективных 
приростов тепловой нагрузки на территории 
г.о. Сызрань. 

Основываясь на ФЗ-190, наиболее эффек-
тивным является использование комбиниро-
ванной выработки электрической и тепловой 
энергии для организации теплоснабжения, по-
этому наиболее предпочтительным является 
первый вариант развития.  

К 2022г. на Сызранском Нефтеперерабаты-
вающем заводе планируется существенный 
прирост тепловой нагрузки. Для обеспечения 
этого прироста следует переложить значитель-
ную часть тепловой магистрали ТМ-1 диамет-
ром Dу=1000мм. В связи с этим, невозможно 
обеспечить транспорт теплоносителя до потре-
бителей Центральной и Северной градострои-
тельных зон по тепловой магистрали ТМ-1 из-
за отсутствия резерва пропускной способности 
вышеуказанной магистрали. Опираясь на вы-
шеизложенное, транспорт тепловой энергии от 
Сызранской ТЭЦ до потребителей Централь-
ной и Северной градостроительной зон будет 
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осуществляться по тепловой магистрали ТМ-2 с 
ее полной перекладкой на больший диаметр. 

В силу того, что удаленность ряда потреби-
телей Центральной и Северной 

градостроительной зон от Сызранской ТЭЦ со-
ставляет 12-16 км, целесообразно, ввиду значи-
тельной удаленности, применить двухконтур-
ную схему передачи тепловой энергии. 

 

В ценах 2020 года без учета НДС Вариант №1 
Строительство блока ПГУ-200 на Сызранской ТЭЦ 10 563 542,00 
Строительство повысительной насосной станции 8 634,37 
Строительство ЦТП 47 823,80 
Строительство и перекладка тепловых сетей 3 543 345,58 
Строительство мостов через препятствия для прокладки теп-
лосети 

68 587,94 

Итого: 14 231 931,69 
 

В ценах 2020 года без учета НДС Вариант №2 
В источники 1 883 554,00 
В сети 432 654 
Итого: 2 316 208 

 
Итоговое решение о рекомендуемом к при-

нятию варианте развития системы теплоснаб-
жения городского округа Сызрань принима-
ется на основе значений эффективности меро-
приятий по строительству, полученных в ре-
зультате исследования, реконструкции и тех-
ническому перевооружению источников, теп-
ловых сетей городского округа и сооружений на 
них.  

Согласно варианту №1 развития системы 
теплоснабжения городского округа, преду-
сматривающим подключение потребителей 
центральной части города к генерирующим 
мощностям Сызранской ТЭЦ, суммарные по-
требности в инвестициях оценены в 14 231 
931,69 тыс. руб., срок окупаемости мероприя-
тий по проекту – 14 лет.  

Согласно варианту №2 развития системы 
теплоснабжения городского округа Сызрань, 
предусматривающим строительство локаль-
ных источников тепловой энергии, суммарные 
потребности в инвестициях оценены в 2 316 208 

тыс. руб., максимальный срок окупаемости ме-
роприятий по проекту – 15 лет для МУП «ЖЭС», 
для остальных теплоснабжающих организаций 
срок окупаемости составляет порядка 5 лет.  

Вариант №1 развития системы теплоснаб-
жения г. о. Сызрань связан со значительными 
инвестициями, как в строительство источни-
ков тепловой энергии, так и в строительство и 
реконструкцию тепловых сетей и сооружений 
на них.  

Тем не менее, данный вариант имеет мень-
ший срок окупаемости и соответствует уста-
новленному в ФЗ № 190 «О теплоснабжении» 
приоритету комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии.  

Таким образом, нами было принято реше-
ние, согласно которому приоритетным вариан-
том развития системы теплоснабжения явля-
ется Вариант №1 развития системы теплоснаб-
жения городского округа Сызрань «Тепло в 
центр». 
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о данным на 2020 год потери в тепловых 
сетях составляют 20-30 %. Множество фак-

торов влияет на это. К примеру, большинство 
теплосетей работают с превышением срока 
службы, а также используют двухтрубную 
схему тепловой сети. Это является острой про-
блемой в нашей стране. 

В данной работе приведено экономическое 
обоснование теплосети по типу «труба в трубе». 
Использование данного решения приводит к 
снижению расхода топлива на котельных уста-
новках и одновременно происходит снижение 
тепловых потерь при транспортировке в срав-
нении с двухтрубной сетью. 

Тепловая сеть, функционирующая по типу 
«труба в трубе», представляет собой тепловую 
схему, в которой прямая линия с «горячим» 
теплоносителем поступает к потребителю по 
внутренней трубе, а обратная по кольцевому 
сечению и подогревается от прямой линии. Это 
позволяет получить более высокую темпера-
туру в конце обратной линии (рис.). 

Прямая линия сети устанавливается во 
внешней трубе на специальных распорках, 
имеющих прямоугольную форму со скруглен-
ными концами, угол между которыми состав-
ляет 120 °С, что уменьшает гидравлические со-
противления. 

 

 
Рис. Схема тепловой сети типа труба в трубе:  

а – поперечное сечение теплотрассы; б – сечение вдоль теплотрассы 

П 
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Параметры сетевой воды для классической 
схемы тепловой сети принимаем при темпера-
туре наружного воздуха -20℃ по опытным дан-
ным: 𝑡𝑡1 = 95℃; 𝑡𝑡2 = 80℃;  𝜏𝜏1 = 60℃;  𝜏𝜏2 =
45℃; 𝜌𝜌 = 958;𝑤𝑤 = 2 м

с
 [1]. 

Размеры трубы двухтрубной тепловой 
схемы: 𝑑𝑑 = 0,53 м; 𝑙𝑙 = 10 км;  𝛿𝛿ст = 0,006 м;  𝛿𝛿из =
0,1 м [1]. 

Рассчитаем коэффициент теплопере-
дачи [2]: 

𝑘𝑘 = 𝑙𝑙𝑙𝑙 ∙ �
𝑡𝑡1 − 𝑡𝑡гр
𝑡𝑡2 − 𝑡𝑡гр

� ∙ 𝑀𝑀 ∙
𝐶𝐶𝑝𝑝
𝐻𝐻

= 0,0257
Вт

м2 ∙ ℃
 

где t1  – начальная температура теплоноси-
теля, ℃; t2 – конечная температура теплоноси-
теля, °С; tгр – температура греющей среды, ко-
торую принимаем равной температуре грунта 
8℃; М – массовый расход теплоносителя;  
Ср – изобарная теплоемкость теплоносителя, 
принимается равной 4,187 кДж

кг∙℃
 ; 𝐻𝐻 =  𝜋𝜋𝑑𝑑𝑙𝑙 – по-

верхность теплообмена м2. 
Определяем конечную температуру 𝑡𝑡2 пря-

мой линии теплотрассы типа «труба в трубе», 
массовые расходы в тепловых сетях прини-
маем одинаковыми [3]: 

𝑡𝑡2 = 𝑡𝑡гр + �𝑡𝑡1 − 𝑡𝑡гр� ∙ 𝑒𝑒
�−𝑘𝑘𝑘𝑘𝑀𝑀𝐶𝐶𝑝𝑝

�
= 91℃ 

где 𝑡𝑡гр – температура грунта, которую мы при-
нимаем равной температуре обратной линии 
70℃; 𝑡𝑡1 – начальная температура теплоноси-
теля, принимается равной начальной темпера-
туре теплоносителя для классической схемы 
теплосетей, ℃; k – коэффициент теплопере-
дачи принимается равным коэффициенту теп-
лопередачи для классической схемы тепло-
сети, Вт

м2∙℃
; H – поверхность теплообмена при-

нимается равной поверхности теплообмена 
классической схемы тепловой сети; М – массо-
вый расход горячей воды; Ср – теплоемкость 
теплоносителя при постоянном давлении, при-
нимается равной 4,187 кДж

кг∙℃
. 

Определяем конечную температуру 𝜏𝜏2 об-
ратной линии тепловой сети типа «труба в 
трубе» по уравнению теплового баланса, тепло-
емкости и массовые расходы горячей воды в 
подающей и обратной линии считаем рав-
ными [3]: 

𝑀𝑀1 ∙ 𝐶𝐶𝑝𝑝1 ∙ (𝑡𝑡1 − 𝑡𝑡2) = 𝑀𝑀2 ∙ 𝐶𝐶𝑝𝑝2 ∙ (𝜏𝜏1 − 𝜏𝜏2) → 𝜏𝜏2
= 𝑡𝑡2 − 𝑡𝑡1 + 𝜏𝜏1 → 𝜏𝜏1 = 𝑡𝑡2 − 16℃ 

𝜏𝜏2 = 71℃ 
где 𝜏𝜏1 – начальная температура теплоносителя 
в обратной линии, принимается ниже конеч-
ной температуры теплоносителя в прямой ли-
нии на 16°С.Определим тепловые потери в 

грунт в подающей линии тепловой сети класси-
ческой схемы [3]: 

𝑄𝑄1 = 𝑘𝑘𝜋𝜋𝑘𝑘𝑙𝑙 ∙ �
𝑡𝑡1 − 𝑡𝑡2

𝑙𝑙𝑙𝑙 ∙
𝑡𝑡1 − 𝑡𝑡гр
𝑡𝑡2 − 𝑡𝑡гр

� = 46717,5 Вт 

где k – коэффициент теплопередачи, Вт
м2∙℃

;  
D – наружный диаметр трубы с теплоизоля-
цией, м; 𝑙𝑙 – длина подающего участка тепловой 
сети, м; 𝑡𝑡1 – начальная температура теплоноси-
теля в падающей линии, °С; 𝑡𝑡2 – конечная тем-
пература теплоносителя в падающей линии, 
°С; 𝑡𝑡гр – температура грунта 8°С. 

Определим тепловые потери в грунт в об-
ратной линии тепловой сети классической 
схемы по формуле [3]: 

𝑄𝑄2 = 𝑘𝑘𝜋𝜋𝑘𝑘𝑙𝑙 ∙ �
𝜏𝜏1 − 𝜏𝜏2

𝑙𝑙𝑙𝑙 ∙
𝜏𝜏1 − 𝑡𝑡гр
𝜏𝜏2 − 𝑡𝑡гр

� = 25977,8 Вт 

Суммарные потери в грунт по всей длине 
классической тепловой сети: 
𝑄𝑄 = 𝑄𝑄1 + 𝑄𝑄2 = 72695,3 Вт  

Определим тепловые потери в грунт для 
тепловой сети типа «труба в трубе» по формуле 
[3]: 

𝑄𝑄′ = 𝑘𝑘𝜋𝜋𝑘𝑘𝑙𝑙 ∙ �
𝜏𝜏1 − 𝜏𝜏2

𝑙𝑙𝑙𝑙 ∙
𝜏𝜏1 − 𝑡𝑡гр
𝜏𝜏2 − 𝑡𝑡гр

� = 65579,6 Вт 

Определим на сколько снизились тепловые 
потери с применением теплосети по типу 
«труба в трубе»: 

𝑄𝑄 − 𝑄𝑄′
𝑄𝑄

∙ 100% = 9,78% 

Определим денежную разницу тепловых 
потерь в окружающую среду: 

Тариф на тепловую энергию (на примере го-
рода Самара) 1740 руб/Гкал [4]. 

1Вт = 0,238 Гкал 
Разница тепловых потерь: 

∆𝑄𝑄 = 𝑄𝑄 − 𝑄𝑄′ = 7115,7 Вт 
Экономия составит: 
∆𝑄𝑄𝑑𝑑 = 1693 ∙ 1740 = 29455820 рублей. 

Вывод 
Результаты проведенных расчётов показы-

вают, что применение данной тепловой сети 
приводит к годовой экономии денежных 
средств и уменьшении теплопотерь на 9,78 % за 
один циркуляционный цикл горячей воды, что 
в свою очередь приводит к экономии почти 3 
миллионов рублей в год.  
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РОЛЬ ПЧЕЛОВОДСТВА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

Аннотация. В статье рассматривается как элементарная единица процесса эволюции, способная ре-
агировать на изменения среды перестройкой своего генофонда. В связи с антропогенным влиянием и раз-
витием глобализации популяции в современном мире подразделяются на естественные (природные) и ис-
кусственные (созданные человеком). 

 
Ключевые слова: эволюция, антропогенных, экосистема, генофонд, мониторинг, популяция, гидроэда-

фические, пчеловодство, экотоксиканты, растениеводство, животноводство. 
 

Пчелы перелетают с цветка на цветок для того, чтобы собрать нектар, который они целиком пре-
творяют в мед. Точно так же и то, что человек заимствует у других, будет преобразовано и переплав-

лено им самим, чтобы стать его собственным творением, то есть собственным его суждением. 
Мишель де Монтень 

 
юбые организмы на Земле составляют 
неотъемлемую часть той среды, в которой 

они эволюционировали, и в итоге, сформиро-
вались и обитают. Поэтому невозможно пред-
ставить себе их как нечто независимое от всей 
совокупности внешних условий жизни. Из-
вестно, что виды в природных и антропоген-
ных экосистемах существуют в виде популя-
ций. По Шолле В.Д. последнее представляет со-
бой совокупность особей одного вида, дли-
тельно занимающая определенное простран-
ство и воспроизводящая себя в течение боль-
шого числа поколений. Также, популяция в 
экологических и биологических исследованиях 
рассматривается как элементарная единица 
процесса эволюции, способная реагировать на 
изменения среды перестройкой своего гено-
фонда. В связи с антропогенным влиянием и 
развитием глобализации популяции в совре-
менном мире подразделяются на естественные 
(природные) и искусственные (созданные че-
ловеком). При этом, большей частью в искус-
ственных популяциях человек ведет работу с 
подвидами. Учитывая данные факты, необхо-
димо подчеркнуть, что изучение экологии вида 
осуществляется на двух фундаментальных 
уровнях – вначале путем изучения экологии 
отдельных особей или пчелиных семей, а затем 

путем изучения экологии популяций (названия 
популяций медоносных пчел определяются по 
географическим (или административным) тер-
риториям: башкирская, орловская, пермская и 
др.). По нашему мнению, данный подход поз-
воляет объективно проводить мониторинг ко-
личественных и качественных признаков по 
схеме: пчелиная семья – пасека – популяция 
(субпопуляция) – подвид – вид. Как известно, 
внешняя среда в постоянном режиме или 
непрерывно контактирует с организмами, со-
здает для них те или иные условия жизни и сла-
гается из отдельных экологических факторов: 
абиотические, гидро-эдафические, биотиче-
ские или органические, антропические [1]. 

В тоже время, известно, что первые три фак-
тора являются первичными, или природными, 
т.е. они были представлены за миллионы лет до 
появления представителей рода Homo. Послед-
ний, а именно антропический фактор – это ка-
тегория, связанная с новой ступенью развития 
жизни на Земле. К тому же, он возник как абсо-
лютно новое явление, но, не смотря на это, в со-
временном мире усиленно развивается и иг-
рает доминантную роль в жизни организмов. В 
целом, можно отметить, что экологические 
факторы с одной стороны, создают необходи-
мые условия существования для видов, а с 

Л 
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другой, некоторые из них являются чуждыми 
для них [1]. 

Следовательно, при проведении изысканий 
необходимо учитывать, изменчивость эколо-
гических факторов и наличие (или выработку) 
приспособительных реакций к ним у объектов.  

Согласно исследованиям ученых, к группе 
закономерно изменяющихся факторов (абио-
тические, гидроэдафические и часть биотиче-
ских факторов) отнесены суточные и сезонные 
воздействия света, тепла, влаги, растительной 
пищи, а также взаимодействия особей одного и 
того же вида между собой. Воздействие пред-
ставленных факторов вызывает у организмов 
большей частью совершенные приспособи-
тельные реакции [1]. 

К факторам, изменяющимся без определен-
ной периодичности (биотические и антропиче-
ские факторы) относят: влияние естественных 
врагов – паразитов, хищников, возбудителей 
инфекционных и инвазионных заболеваний, а 
также, непосредственно деятельность чело-
века [1]. Вследствие того, что виды в процессе 
эволюции формировались, большей частью без 
влияния последних факторов, можно отметить, 
что они оказывают в последнее столетие доми-
нантное влияние на существование и выжива-
ние видов, подвидов, популяций и динамику 
их численности.  

Пчеловодство – важная отрасль российского 
агропромышленного комплекса, которая тесно 
связана с такими отраслями, как растениевод-
ство и животноводство [2]. Медоносная пчела 
(Apis mellifera) – представляет собой эусоциаль-
ный вид, является важным элементом экоси-
стем, производит биологически активные про-
дукты и опыляет около 80-90% энтомофильных 
дикорастущих и культурных растений. Следо-
вательно, от их деятельности напрямую зави-
сит биоразнообразие флоры и фауны. В про-
цессе коэволюции пчел и цветковых растений в 
мире сформировались различные подвиды 
(расы, породы) медоносных пчел. Как отме-
чают специалисты, для экосистем Российской 
Федерации эндемичными являются шесть по-
род медоносных пчел. Среди них самой рас-
пространенной и занимающей обширный и 
разнообразный ареал является темная евро-
пейская лесная (среднерусская) пчела. При 
этом, на естественном ареале ее содержат и 
разводят не только в России, но и во многих ев-
ропейских государствах. В процессе формиро-
вания в суровых природно-климатических 
условиях среднерусская порода выработала 

уникальные биологические, морфологические, 
физиологические, этологические и экологиче-
ские особенности, благодаря которым ее содер-
жание и разведение высокоэффективны на 
большей части Российской Федерации [2].  

Применение продуктов пчеловодства (ма-
точного молочка, трутневого расплода, меда, 
пыльцы, перги, воска, прополиса) в качестве 
природных аналогов синтетических лекарств в 
медицине, спорте, сельском хозяйстве, практи-
куется уже довольно длительное время. Препа-
раты личинок трутневого расплода широко 
применяются в спорте и других отраслях, в ка-
честве пищевых продуктов, богатых аминокис-
лотами и витаминами [3]. В медицине известно 
использование препаратов из личинок медо-
носных пчел ввиду их положительного воздей-
ствия на широкий спектр заболеваний. Присут-
ствие анаболического эффекта у препаратов 
личинок расплода пчел обуславливает их при-
менение в некоторых отраслях сельского хо-
зяйства в качестве природного аналога хими-
ческих гормонов. В современном мире про-
дукты пчеловодства занимают лидирующую 
позицию среди других натуральных средств, 
которые могут стать экологически безопас-
ными и доступными в качестве альтернативы 
синтезированным препаратам. 

Конечно пчеловодства, в связи с глобаль-
ными изменениями, ощущает на себе воздей-
ствие различных экологических факторов. Па-
шаян С.А. и Сидорова К.А. исследуя экологиче-
ские проблемы (2005-2017 гг. на базе пасек юга 
Тюменской области и Института биотехноло-
гии и ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Гос-
ударственный аграрный университет Север-
ного Зауралья), воздействующие на развитие 
пчеловодческой отрасли в Тюменской области, 
отмечали, что медоносная пчела – единствен-
ный опылитель сельскохозяйственных куль-
тур, способствующий повышению их урожай-
ности. Однако, не смотря на столь высокую 
значимость данных объектов, наблюдается ан-
тропогенное влияние, приводящее к гибели 
пчелиных семей и снижению численности по-
пуляций. Авторы акцентировали внимание на 
том, что большей частью причиной гибели ме-
доносных пчел становится неправильная и не-
согласованная с пчеловодами обработка полей 
высокотоксичными для них пестицидами и ин-
сектицидами различных классов опасности [4]. 

Также данный автор, оценивая важность 
экологической ситуации в регионах для разви-
тия пчеловодства, писал, что 
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жизнедеятельность (в данном случае биологи-
ческие особенности) и продуктивность (хозяй-
ственно полезные признаки) пчелиных семей 
во многом зависят от экологического состоя-
ния окружающей среды. Проведенные локаль-
ные исследования на пасеках южных районов 
Тюменской области, позволили установить, 
что уровень тяжелых металлов и мышьяка в 
почве припасечных участков варьирует. Дан-
ная ситуация, по мнению Пашаяна С.А., свя-
зано с разной удаленностью пасек от основных 
источников экотоксикантов. В весенний пе-
риод в почве токсичные концентрации были 
значительно выше, чем в летний период. Это 
объяснялось тем, что весной пчелиные семьи 
находятся на придворных участках, почва ко-
торых больше подвержена техногенному за-
грязнению. При этом, высокая концентрация 
вредных веществ (эктоксикантов) в почве было 
зарегистрировано на пасеках Тюменской, Ялу-
торовской, Ярковской и Исетской районов [4].  
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реди атлетически-силовых видов спорта 
(тяжёлая атлетика, бодибилдинг, гиревой 
спорт) пауэрлифтинг – самый молодой вид 

спорта. В подтверждение этому факт, что чем-
пионаты мира проводятся с 1971 года, чемпио-
наты Европы – с 1978 года, а первый чемпионат 
СССР состоялся в 1990 году. В последние годы 
пауэрлифтинг набирает обороты. Соревнова-
тельный календарь включает в себя разнооб-
разные турниры от регионального до междуна-
родного уровней. По различным атлетически-
силовым видам спорта опубликовано много ра-
бот, материалы и рекомендации которых с 
успехом используются в проведении трениро-
вок спортсменов-пауэрлифтеров (В.В. Кострю-
ков, В.И. Воропаев, А.С. Медведев, Л.C. Двор-
кин, В.Д. Зверев, Р. Кеннеди, С.И. Кулагин, 
H.H. Максимов, А. Мамытов, Л.A. Остапенко, 
Ю.А. Смирнов, B.C. Степанов и др.). Содержа-
ние этих работ касается выбора наиболее эф-
фективных средств и методов обучения тех-
нике движений и развития физических ка-
честв, планирования, контроля и учёта трени-
ровочных и соревновательных нагрузок и т.п. 
[1, 2, 3, 4]. Однако научно-методическое обес-
печение учебно-тренировочного процесса в 
этом виде спорта остается недостаточно разра-
ботанным. Отсутствуют объективные инстру-
ментальные данные о биомеханической струк-
туре тренировочных и соревновательных 

упражнений, научно-обоснованные рекомен-
дации по использованию средств и методов в 
тренировочном процессе пауэрлифтеров. Не-
достаточно глубоко изучена специфика прояв-
ления силы в упражнениях силового троеборья 
у пауэрлифтеров при использовании различ-
ных тренировочных средств и существует мало 
рекомендаций по подбору экипировки. 

Многие начинающие пауэрлифтеры, зани-
мающиеся самостоятельно без помощи тре-
нера, испытывают трудности по подбору тре-
нировочных программ и используемой экипи-
ровки. Сложность организации тренировоч-
ного процесса и разнообразие экипировки для 
занятий пауэрлифтингом побудили к созданию 
электронного пособия. Внедрение информаци-
онных технологий в управление тренировоч-
ным процессом позволяет избавить тренера и 
спортсменов от работы, связанной с расчетами 
нагрузок, подбору экипировки, способствует 
повышению качества процесса подготовки [2, 
3, 4, 5, 6]. 

Цель исследования – разработать электрон-
ное пособие, предназначенное для совершен-
ствования организации тренировочного про-
цесса и подбора экипировки для занятий пау-
эрлифтингом. Исследование осуществлялось 
на базе спортивного комплекса ФГБОУ ВО 
«Пермская государственная фармацевтическая 
академия», г. Пермь. В основу модели для 

С 
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решения нашей задачи была заложена мето-
дика физической подготовки, основанная на 
применении тренировочных программ. Исход-
ным материалом для проводимого исследова-
ния явились методики проведения тренировок, 
описанные в работах [1, 6]. В электронном по-
собии также учтены рекомендации по выпол-
нению упражнений и подбору экипировки для 
занятий пауэрлифтингом.  

В данной работе в качестве инструменталь-
ного программного обеспечения для создания 
электронного пособия по подбору программы 
тренировок и экипировки пауэрлифтеров 
предлагается использовать программу 
Microsoft Office PowerPoint. Данная программа 
широко распространена и имеет весь необхо-
димый инструментарий для реализации идей, 

заложенных в разработку пособия в силу нали-
чия интерактивных свойств и достаточно бога-
того набора средств, с помощью которых 
можно разрабатывать не только свои презента-
ции, тестирующие системы, но и электронные 
мультимедийные пособия, учебно-методиче-
ские комплексы.  

Структурно пособие состоит из последова-
тельности распределенных по темам слайдов, 
связанных гиперссылками. Содержание дан-
ного электронного пособия представляет собой 
следующие пункты (рис. 1): 

− Организация тренировочного про-
цесса; 

− Подбор экипировки и ее виды; 
− Тренировочные программы; 
− Снаряды и оборудование. 

 

 
Рис. 1. Содержание электронного пособия 

 
Первый раздел «Организация тренировоч-

ного процесса» представлен основными 
видами упражнений: приседания, жим лежа, 
становая тяга (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Упражнения в пауэрлифтинге 
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Выбрав раздел, например, «Приседания» 
можно увидеть, как в соответствующем окне 
появится видеообзор данного упражнения, а 
также изображения и гиперссылки для выбора 

подкатегорий, относящихся к упражнению 
(рис. 3): техника приседаний; экономия энер-
гии при снятии штанги; основные ошибки; 
подводящие упражнения; экипировка. 

 

 
Рис. 3. Раздел «Приседания» электронного пособия 

 
Следующий раздел «Тренировочные про-

граммы» представляет собой видео с обзором 
популярных и рабочих тренировочных ком-
плексов, созданных заслуженными тренерами 
России по пауэрлифтингу. Раздел включает в 

себя активные кнопки с планами тренировок, 
подходящими для всех категорий спортсменов 
в виде саморасчитывающихся циклов в фор-
мате Excel, от новичков до мастеров (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Раздел «Тренировочные программы» 

 
В программу на основе Excel требуется вве-

сти свои данные и она автоматически рассчи-
тает с каким весом и на сколько повторений 
спортсмену потребуется выполнять 

упражнения в данных тренировочных планах. 
Таким образом, можно сформировать свой ин-
дивидуальный план тренировок в предсорев-
новательном периоде (рис. 5). 
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Рис. 5. Тренировочный план для КМС и МС 
 
В последние несколько лет все больше рас-

тет популярность пауэрлифтинга и, особенно, 
его экипировочного направления. В связи с 
этим большое количество фирм-

производителей экипировки пожелали полу-
чить допуск своей продукции от Международ-
ной федерации пауэрлифтинга 
(International Powerlifting Federation) (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Категория «Подбор экипировки и ее виды» 
 

 
В январе 2019 г. Международная федерация 

пауэрлифтинга утвердила очередной перечень 
разрешенной экипировки (Approved List), кото-
рый будет действовать до конца 2022 года. В 
этот раз он является самым большим за всю 

историю своего существования. Данное посо-
бие представляет собой своего рода справоч-
ник по экипировке с иллюстративными мате-
риалами (рис. 7). 
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Рис. 7. Виды комбинезонов для приседания и тяги 
 
В процессе занятий по профессиональному 

троеборью необходимо проработать все мы-
шечные группы, укрепить суставы и связки. 
Чтобы добиться серьезных результатов, ис-
пользуется специальное соревновательное 

оборудование для пауэрлифтинга: скамьи для 
жима лежа, стойки для приседаний, гриф, 
диски, замки, помост. Они тоже описаны в по-
собии (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8. Описание спортивного оборудования «Помост» 
 
В состав электронного пособия также вхо-

дит тест на проверку знания истории, терми-
нов, правил соревнований, экипировки и 

оборудования (рис. 9). По завершении теста 
выдается результат с указанием количества 
правильных и неверных ответов.  
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Рис. 9. Тестирование на проверку знаний в области пауэрлифтинга 

 
В ходе практического применения пособия 

была подтверждена его эффективность. Было 
установлено, что пособие универсально и мо-
жет использоваться в организации трениро-
вочного процесса и подборе экипировки для 
занятий пауэрлифтингом у спортсменов муж-
ского и женского пола, различных возрастов и 
весовых категорий. 

Выводы  
1. Разработано электронное пособие по 

организации тренировочного процесса и под-
бору экипировки для занятий пауэрлифтингом. 

2. Проведена апробация пособия в трени-
ровочном процессе у спортсменов разного 
уровня подготовленности. Выявлено, что гра-
мотное применение информации и трениро-
вочных программ, заложенных в электронное 
пособие по организации тренировочного про-
цесса и подбору экипировки, способно обеспе-
чить значительное увеличение прироста сорев-
новательных результатов. 
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ервые предпосылки нейросетей появились 
в середине XX века. Их развитие и внедре-

ние в существующие технологии демонстри-
рует нарастающее число публикаций. На дан-
ный момент с помощью нейросетей можно ре-
шать различные задачи классификации, распо-
знавания и прогнозирования.  

В последние месяцы научным прорывом по-
служил искусственный интеллект от DeepMind, 
который решил научную проблему, над кото-
рой учёные бились полвека – за пару дней ал-
горитм впервые позволил спрогнозировать 
сворачивание белка с точностью до атома. Ре-
шение проблемы имело ключевое значение для 
понимания биологических основ жизни, и раз-
работчики уже назвали это знаменательным 
моментом для всей отрасли - ИИ наконец-то 
становятся достаточно развитыми, чтобы 

решать действительно сложные научные про-
блемы [1]. 

В транспортной отрасли существует множе-
ство ежесуточно повторяемых вычислитель-
ных задач оперативного планирования, кото-
рые необходимо решать с помощью высоко-
квалифицированных сотрудников. Такие опе-
рации необходимо автоматизировать с целью 
снижения трудоемкости.  

Для решения задачи автоматизации работы 
логиста авторами разработан специализиро-
ванный нейро-классификатор, выполняющий 
оперативный расчет необходимого количества 
вагонов (или контейнеров) с грузами разной 
объемной массы, допускаемых к совместной 
перевозке, учетом ограничений по вместимо-
сти и грузоподъемности подвижного состава. 

П 
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Рис. Схема используемой нейронной сети общем виде 

 
Используемые входные данные при за-

грузке одним типоразмером груза (примеры 
для обучения нейросети):  

• длина грузового места, м 
• высота грузового места, м 
• ширина грузового места, м 
• объем одного грузового места, м3 
• вес грузового места, кг 
• общее количество груза, т 
• объем груза, м3 
• удельная масса, т/м3 
• число мест в контейнере по массе и по 

объему 
• тип контейнера (в данном случае 20' dv) 
• длина, м 
• высота, м 
• ширина, м 
• максимальная норма загрузки, кг 
Раздельная загрузка грузами разной объем-

ной массы составляет 16 вагонов. Рассмотрим 
решение задачи оптимальной загрузки сбор-
ного вагона. Математическую модель задачи 
запишем в стандартной форме задач линей-
ного программирования – системы однород-
ных уравнений и неравенств. Для формализо-
ванной записи математической модели введем 
следующие обозначения. 

F – скалярная целевая функция; 

𝐱𝐱 = �

𝑥𝑥1
𝑥𝑥2
⋮
𝑥𝑥𝑛𝑛

� – переменные задачи линейного 

программирования; 

𝐀𝐀 = �

𝑎𝑎11 𝑎𝑎12 ⋯ 𝑎𝑎1𝑛𝑛
𝑎𝑎21 𝑎𝑎22 ⋯ 𝑎𝑎2𝑛𝑛
⋯
𝑎𝑎𝑛𝑛1

⋯
𝑎𝑎𝑛𝑛2

⋮
⋯

⋯
𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛

� – матрица условий 

(постоянных технологических или экономиче-
ских параметров задачи); 

𝐛𝐛 = �

𝑏𝑏1
𝑏𝑏2
⋮
𝑏𝑏𝑛𝑛

� – вектор ограничений (постоян-

ных ограниченных ресурсов задачи); 

𝐜𝐜 = �
𝑐𝑐1
𝑐𝑐2
⋮
𝑐𝑐𝑛𝑛
� – вектор показателей качества (ве-

сов переменных в целевой функции задачи).  
В принятых обозначениях матричная форма 

записи задачи линейного программирования 
формулируется следующим образом. 

Для известных матриц постоянных пара-
метров задачи А, b и 𝐜𝐜 требуется найти мини-
мальное значение целевой функции: 

F = min
𝐱𝐱∈R

 (𝐜𝐜𝐓𝐓 × 𝐱𝐱).   (1) 

При ограничениях: 
X = {𝐱𝐱:𝐀𝐀𝐱𝐱 ≤ 𝐛𝐛, 𝐱𝐱 ≥ 0},  (2) 

где X – множество допустимых решений за-
дачи. 

Здесь предполагается совместимость раз-
мерностей А, 𝐱𝐱, b и 𝐜𝐜. Например, если в А – 
(𝑚𝑚 × 𝑙𝑙)-матрица, то х – n-мерный вектор-стол-
бец, b – m-мерный вектор-столбец, 𝐜𝐜𝐓𝐓 – n -мер-
ный вектор-строка. 

Точное аналитическое решение системы 
уравнений находится методом псевдообратной 
матрицы [2]. Для рассмотренного выше при-
мера, матрица условий А равна: 

 

 1,0000 -0,4474 -0,4474 

 -0,4865 1,0000 -0,4865 
А= -0,5714 -0,5714 1,0000 

 1,0000 1,0000 1,0000 

 5,5556 1,9231 0,7299 
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Вектор ограничений b равен: 

 0 

 0 
b= 0 

 64 

 106,4 
Оптимальное решение находится по формуле: 

𝐱𝐱о = 𝐀𝐀+𝐛𝐛.       (3) 
где  

 0,1555 -0,1430 -0,0177 -0,0953 0,1548 
A+= -0,2936 0,4647 -0,1726 0,2441 0,0318 

 -0,2216 -0,2000 0,4520 0,3468 0,0064 
Решая уравнение (3), вычислим оптимальное значение вектора 𝐱𝐱о: 

 10,374 
xо= 19,010 

 22,881 
Полученные значения 𝐱𝐱о заносятся в таблицу. 

Таблица 
Расчет совместной загрузки вагона разными грузами 

Расчет-
ная масса 

груза 

Масса гру-
зового ме-

ста 

Расчетное 
число 
мест 

Округленное 
число мест 

Объем 
грузового 

места 

Масса груза 
в вагоне 

Объем 
груза в ва-

гоне 
xi т Pi т шт шт м3 т м3 

10,374 0,43 24,126 24,000 2,37 10,32 56,88 

19,010 0,62 30,662 30,000 1,18 18,60 35,4 

22,881 0,78 29,335 29,000 0,57 22,62 16,53 

52,265     51,54 108,81 
 
По средней массе сборного груза в вагоне, 

рассчитывается число вагонов при совместной 
загрузке: 

𝑁𝑁ОБ𝐶𝐶 =  ∑𝑄𝑄𝑖𝑖
𝑞𝑞𝑐𝑐

 = 170+180+200
51,54

 =10,58 ≈11 вагонов 

Таким образом, совместная загрузка грузов 
разных типоразмеров позволяет сократить не-
обходимое число вагонов: 

𝛥𝛥𝑁𝑁 = 𝑁𝑁ОБР − 𝑁𝑁ОБС = 16 − 11 = 5 вагонов. 
Решение задачи сборной загрузки вагонов и 

контейнеров в общем случае для n типоразме-
ров грузов, допускаемых к совместной пере-
возке, требует значительных вычислительных 
затрат.  

С целью автоматизации расчета числа необ-
ходимых вагонов или контейнеров при сов-
местной загрузке грузами разных типоразме-
ров, был разработан специализированный ней-
ровычислитель [3, 4].  

В качестве входных данных в нейро-класси-
фикатор [4], необходимо подавать данные мас-
сива: 

[120, 0.43, 165, 0.62, 278, 0.78] 
где: 120, 165, 278 - общий вес груза (Qi, т)  

0.43, 0.62, 0.78 - масса грузового места (Pi, т) 

Результатом работы искусственной нейро-
сети служит выходной массив: 

[57.657 9.5923] 
где: 57.657 – суммарный вес груза в одном кон-
тейнере при оптимальной сборной загрузке в 
тоннах, 

9.5923 – число сборных контейнеров.  
Количество контейнеров (вагонов) округля-

ется в большую сторону. 
Заключение 
В данной статье было проведено исследова-

ние возможности применения нейросетевых 
технологий в железнодорожной отрасли транс-
портной логистики. Результатом послужил вы-
сокоточный нейро-классификатор, использую-
щийся для сборной загрузки контейнера. Тех-
нология сборной загрузки позволяет снизить 
количество используемых контейнеров, что 
косвенно влияет на себестоимость перевозки. 
Использование данной технологии позволяет 
минимизировать воздействие «человеческого 
фактора» и повышает точность оптимизации 
сборной загрузки вагонов и контейнеров. 
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 сложившихся условиях современного го-
рода транспортная система является са-

мым необходимым и главным способом пере-
движения людей и перевозки грузов. Однако, 
чтобы удовлетворять все потребности клиен-
тов и иметь перспективу развития с соседними 
государствами (например, с Китаем) в условиях 
Индустрии 4.0 транспортной системе России 
приходиться постоянно развиваться: модерни-
зировать уже существующие дороги, обеспечи-
вать строительство новых, повышать скорость 
движения поездов, и как следствие пропуск-
ную способность. Все это обосновывает необ-
ходимость создания надежной институцио-
нальной среды.  

Таким образом, актуальность выбранной 
темы заключается в необходимости цифровой 
трансформации транспортного комплекса Рос-
сии для создания надежной институциональ-
ной среды.  

Объект работы – Московский железнодо-
рожный узел. 

Предмет – цифровая трансформация транс-
портной системы Москвы. 

Цель – создание институциональной среды 
МЖУ в условиях цифровой трансформации. 

Задачи работы сформулированы следую-
щим образом:  

1. Рассмотреть современную среду МЖУ; 
2. Выявить проблему, возникающую в 

процессе перевозки через МЖУ; 
3. Проанализировать отгрузку на стан-

циях Курского направления; 
4. Разработать план мероприятий по со-

зданию институционной среды в условиях 
цифровизации. 

Институциональная среда – фундаменталь-
ные экономические, политические, социаль-
ные и юридические правила, в рамках которых 
протекает процесс перевозки.  

ОАО «РЖД» – огромная компания, инфра-
структура которой располагается в большин-
стве регионов России, каждый регион из кото-
рых имеет свои индивидуальные особенности 
(полезные ископаемые, ландшафт, климат, 
площадь, геополитическое расположение), по-
этому очень важно выстраивать отношения с 
каждым субъектом индивидуально, с учетом 
всех тонкостей. Примером в данной статье яв-
ляется Московский регион, в частности, Мос-
ковский железнодорожный узел. 

Московский железнодорожный узел (МЖУ) 
– и крупнейший железнодорожный узел в СНГ 
и один из крупнейших в мире.  

В 2008 году была разработана генеральная 
схема МЖУ до 2025 года (рис. 1).  

В 
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Рис. 1. Схема реконструкции МЖУ до 2025 года 

 
В связи с тем, что длительная реконструк-

ция участков МЖУ снижает пропускную спо-
собность и препятствует передвижению поез-
дов в штатном режиме, Министерство Транс-
порта Российской Федерации утвердило Указ 
№245 «Об исчислении сроков доставки грузов 
железнодорожным транспортом». Данный указ 
утверждает, что задержка вагонов и контейне-
ров по причине прохождения поезда через ре-
конструируемые участки Московского желез-
нодорожного узла не является виной перевоз-
чика и он не несет за это ответственность. Од-
нако, данный указ регламентирует только 2 дня 

задержки груза, но не все реконструируемые 
московские станции справляются с грузопото-
ками, поэтому, в некоторых случаях, задержка 
груза увеличивается до 5 суток. [1, п.6] Подоб-
ная ситуация является конфликтной для пере-
возчика, грузополучателя и грузоотправителя 
и становится причиной споров в арбитражном 
суде. 

Для подтверждения вышесказанного, пред-
ставим реальные данные за один рабочий день 
компании ОАО «РЖД». 

Для примера было разобрано 5 станций Кур-
ского направления (таблица).  

Таблица 
Грузопоток станций Курского направления 

Станция 
Грузовой 

поток 
% выполне-
ния за сутки 

Без задержек 
Задержка 

больше 2 суток 

Люблино 808 32 259 291 

Красный 
строитель 

126 9 11 103 

Щербинка 63 11 7 49 

Силикатная 275 16 44 187 

Подольск 12 34 4 4 
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На рис. 2 отображен реальный ежедневный 
остаток вагонов, которые не проедут данные 
участки в течение 2 дней. Кроме того, 

постоянно прибавляются новые составы, кото-
рые также ждут своей очереди минимум по не-
сколько дней. 

 
Рис. 2. График задержки груза на станциях Курского направления 

 
Исходя из вышеизложенного, можно сде-

лать вывод, что необходимо создание глобаль-
ной институциональной среды, в которой 
можно было бы подстраивать актуализирован-
ную законодательную базу под каждый отдель-
ный случай.  

В таком случае остро встает вопрос о транс-
формации всей транспортной системы 
Москвы. В первую очередь, необходимо нала-
дить мониторинг за осуществлением фактиче-
ского и планируемого объема погрузки. Это со-
кратит долю ошибок и уменьшит количество 
реорганизаций планов формирования поездов, 
что приведет к увеличению пропускной спо-
собности участка цепи.  

В процессе планирования грузовых перево-
зок принимают участие и структурные подраз-
деления, которые используют различные авто-
матизированные системы. С помощью инфор-
мационных систем возможно оперативное 
сквозное производственное планирование гру-
зовых перевозок на железнодорожном транс-
порте. Однако, данных систем не хватает для 
масштабной трансформации. Важным проек-
том является создание цифровой платформы 
грузовых перевозок. Именно благодаря цифро-
вой платформе произойдёт переход от простой 
автоматизации процессов к их трансформа-
ции, а также разработка новых технологиче-
ских процессов. 

Помимо планирования грузовых перевозок, 
существует ряд направлений транспортной от-
расли, подлежащих первоочередной цифровой 
трансформации: 

1. Развитие транспортно-логистических 
систем в едином транспортном пространстве 
на основе ориентированности на клиентов.  

2. Создание и внедрение динамических 
систем управления перевозочным процессом с 
использованием искусственного интеллекта.  

3. Внедрение инновационных систем ав-
томатизации и механизации станционных 
процессов.  

4. Разработка и внедрение перспективных 
технических средств и технологий инфра-
структуры путевого комплекса.  

Ключевыми процессами перехода к цифро-
вой трансформации железнодорожного транс-
порта являются: переход от простой автомати-
зации процессов к их трансформации, актуали-
зация нормативной базы, разработка отрасле-
вых стандартов [2, с. 54]. 
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роизводственные компании имеют объ-
екты недвижимости, которые поддержи-

вают основное производство, процессы подго-
товки, складирования и хранения произведен-
ной продукции. В то же время необходимо при-
менять системный подход к управлению про-
изводственными объектами и их опытом. 

Именно он дает возможность проанализи-
ровать состояние объектов, разработать для 
них эффективную схему управления и по ре-
зультатам расследования обеспечить эффек-
тивное распоряжение объектами недвижимо-
сти. В рамках системного подхода определя-
ется состав объектов недвижимости, принадле-
жащих производственной компании, и опреде-
ляется иерархия между элементами в системе 
объектов недвижимости [1]. 

Применение системного подхода требует 
определения состава ключевых подсистем в си-
стеме недвижимости и установления связей 
между ними на основе технических и экономи-
ческих знаний. При использовании системного 
подхода необходимо определить параметры 
процессов, в соответствии с которыми реализу-
ются управленческие решения в производ-
ственной компании. 

Все эти мероприятия направлены на обеспе-
чение эффективного функционирования объ-
ектов недвижимости. В рамках системного 
подхода анализ процесса управления 

производственными объектами требует учета 
ряда специфических особенностей, характер-
ных для системы объектов недвижимости. 

В частности, необходимо учитывать слож-
ность системы объектов промышленной не-
движимости, степень ее открытости и развито-
сти. При применении системного подхода 
предполагается, что функционирование под-
систем согласовано с производственными объ-
ектами. Все эти подсистемы являются частью 
общей системы управления недвижимостью. 

Систему управления имуществом следует 
рассматривать как целый ряд объектов управ-
ления, управление имуществом, содержа-
щимся в ней, осуществляет компания. 

Это подразумевает наличие подсистемы, в 
которой формируются управляющие воздей-
ствия. В системе управления также есть подси-
стема для осуществления управленческих воз-
действий и подсистема, на основе которой со-
бирается информация об объектах недвижимо-
сти. 

В системе управления недвижимостью 
также функционирует подсистема, с помощью 
которой собирается информация о затратах на 
управление [2]. 

В рамках работы системы предполагается, 
что ведется работа по анализу качества управ-
ления; с этой целью на производственных 
предприятиях проводятся технико-

П 
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экономические исследования. Системный под-
ход предполагает разработку стратегии повы-
шения качества управления производствен-
ными объектами. 

Задача субъекта управления сводится к при-
нятию и реализации управленческих решений 
на основе текущих целей, разработанной стра-
тегии управления и периодически обновляе-
мой информации. С помощью подсистемы 
сбора информации субъект управления соби-
рает актуальные данные о текущем состоянии 
производственных объектов. После анализа со-
бранной информации она возвращается в под-
систему, в которой принимаются решения о 

применении определенных управленческих 
воздействий. 

На следующем этапе подготовленное реше-
ние передается в подсистему внедрения, усло-
виям которой отвечает принятое управленче-
ское решение [3]. 

Если в ходе проверки качества управления 
будет установлено, что фирма не соответствует 
утвержденным параметрам затрат на управле-
ние недвижимостью, стратегия управления 
производственными объектами корректиру-
ется. Управление производственными мощно-
стями в рамках системного подхода необхо-
димо рассматривать как последовательный 
процесс. 

Таблица 
Элементы системы управления производственными объектами 

Элемент системы управления 
производственными объектами 

Характеристика элемента в системе управления производ-
ственными объектами 

Цели, стратегии и программы по 
управлению производственными 
объектами 

Формирование целей, стратегии и программ по управлению 
объектами на основе собранной информации, в том числе, 
вместе с результатами проведенных экономических и техни-
ческих экспертиз 

Управляющие воздействия Формулировка управляющих воздействий на производствен-
ные объекты, исходя из целей и стратегии управления 

Информация по состоянию объ-
ектов недвижимости до примене-
ния управляющих воздействий и 
после их принятия 

Работы в области подготовки и выполнения контрольных воз-
действий, сбора информации о производственных объектах в 
рамках работы специальной подсистемы 

Затраты ресурсов и оценки эф-
фективности работы в плане 
управления производственными 
объектами 

Обеспечить сбор информации о ресурсах, которые были 
направлены на подготовку и применение контрольных воз-
действий, проведение экспертизы относительно эффективно-
сти управления производственными объектами 

Оперативные изменения в целях, 
программах и стратегиях по 
управлению производственными 
объектами 

Принимать решения об изменении целей и программ управ-
ления производственными объектами в случае чрезмерной 
или низкой стоимости управленческой поддержки 

 
Особенности процесса управления произ-

водственным предприятием: 
1. Векторность целей. Управление произ-

водственными объектами предполагает нали-
чие нескольких целей одновременно с учетом 
многосубъектности самого метода управления. 
Чтобы обеспечить эффективное управление, 
вам необходимо достичь согласованности 
между целями. Для решения этой проблемы в 
производственных компаниях устанавлива-
ется иерархия целей и вводится система, с по-
мощью которой они определяются и контроли-
руются. 

2. Иерархия структуры процесса управле-
ния. Управление рассматривается как цикл, в 
котором процессы управления повторяются с 

возможностью внесения изменений в типич-
ный цикл. Управление объектами включает в 
себя управление государством и функциями, 
предусмотренными для производственных 
объектов. Для адаптации целей и программ 
управления недвижимостью и повышения ка-
чества управления в компании должна быть 
внедрена система контроля качества в области 
управления недвижимостью. 

3. Дискретность процесса управления 
производственными объектами. Типичное 
управление циклом – это непрерывный про-
цесс. С точки зрения возможности корректи-
ровки целей и программ процесс управления 
можно считать дискретным, учитывая, что из-
менения вносятся только при необходимости. 
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Опять же, дискретность процесса контроля 
требует прибегать к мониторингу качества. 

4. Инерционность реакции системы 
управления производственным объектом на 
применение управляющих воздействий. Любое 
решение в управлении производством нужно 
просчитывать заранее. В идеале любое реше-
ние должно положительно сказываться на ка-
честве управления производственными объек-
тами. Учитывая инерционность откликов, 
необходимо включить в систему мониторинга 
прогнозы в области качественных изменений в 
управлении производственными объектами. 

5. Необходимость предоставить процессы 
управления для разных ресурсов. Чтобы руко-
водство предприятия могло принять и реали-
зовать воздействия, ему необходимо получить 
доступ к физическим и управленческим ресур-
сам. При использовании управленческих ре-
сурсов основные затраты расходуются на при-
влечение менеджеров и их помощников к про-
цессу управления. Что касается физических ре-
сурсов, то они должны включать финансовые и 
материальные затраты, затраты на привлече-
ние трудовых ресурсов. Для оптимального рас-
пределения ресурсов требуется провести срав-
нительный анализ и определить вес физиче-
ской и управленческой составляющих в управ-
лении производственными объектами. Анализ 
может быть основан на мониторинге качества 
управления недвижимостью. 

6. Сложность прогнозирования ситуации 
с производственными объектами и неопреде-
ленность самих процессов управления. Пара-
метры внешней среды изменчивы, характери-
стики принадлежащих производств также не-
стабильны. Следовательно, возникают трудно-
сти с оценкой параметров производственных 
объектов и самой внешней среды. 

Очевидно, что система управления произ-
водственными объектами зависит от внешних 
факторов. Их необходимо учитывать еще до 
принятия конкретных управленческих реше-
ний. Широкий спектр задач в управлении про-
изводственными объектами позволяет экспер-
тизе решать себя. 

Он проводится для оценки текущего состоя-
ния рынка недвижимости и прогнозирования 
его ситуации в будущем. В рамках аттестации 
оценивается спрос и услуги производственных 
мощностей. Учитываются и другие внешние 
факторы. При этом характеристики объектов 
недвижимости могут изменяться под воздей-
ствием различных факторов, начиная от при-
родных и заканчивая климатическими, закан-
чивая технологическими факторами [4]. 

Состояние производственных объектов мо-
жет измениться по причине низкого качества и 
несвоевременности проведения работ по тех-
ническому обслуживанию зданий и строений. 

Поэтому на этапе подготовки какого-либо 
управленческого решения требуется оценить и 
спрогнозировать возможные изменения среди 
внешних факторов, учесть степень их влияния 
на существенные характеристики производ-
ственных объектов. Сам процесс управления 
производственными объектами является не-
определенным. 

В этой связи оценки в отношении факторов 
воздействия тоже могут быть неопределенные, 
как и оценки по изменениям ключевых пара-
метров производственных объектов. 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РИСКОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ 

НА МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ 
 

Аннотация. Анализ риска – процесс с определенной структурой и систематикой, направленный на 
выявление источников опасностей, имеющихся на рабочем месте или возникающие в ходе выполнения ра-
бот. Основной составляющей управления промышленной безопасности является анализ риска аварий 
опасных производственных объектов. Анализ риска заключается в идентификации опасностей возникно-
вения аварий и оценки возможных нежелательных последствий. 
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едение 
Токсическое поражение окружающей 

среды – это последствия аварий на линейной 
части трубопроводов. В результате аварий 
ущерб наносится сразу по трем основным со-
ставляющим окружающей среды: атмосфере 
(загрязнение воздуха), литосфере (поражение 
земли, почво-грунта), гидросфере (загрязне-
ние водных ресурсов). Разливы нефти и нефте-
продуктов могут вызывать образование взры-
воопасных паровоздушных смесей с последую-
щим возгоранием и задымлением близлежа-
щей местности, а также поражением людей.  

Стадии изучения риска 
Изучение риска можно поделить на не-

сколько стадий. В первой стадии проводится 
предварительный анализ возможных опасно-
стей. Чаще всего риск связан с факторами 
мгновенного действия, например, это могут 
быть утечки токсичных веществ, взрывы, по-
жары. Прежде всего, необходимо разделить 
предприятие на участки, чтобы детально 

проработать каждый на возможность возник-
новения опасных ситуаций – выявление источ-
ников опасностей. Далее на каждом участке 
необходимо определить, что может вызвать 
эти опасные состояния (технологические уста-
новки, резервуары). Следовательно, изна-
чально определяются потенциальные источ-
ники опасности.  

После предварительного анализа прово-
дится следующая стадия – выявление последо-
вательности опасных ситуаций. Здесь просле-
живается последовательность всех возможных 
событий, начиная от исходного. Необходимо 
определить все возможные варианты отказа в 
системе и найти значения вероятности для 
этих вариантов, построить дерево отказов и де-
рево событий. 

На рисунке приведена схема дерева собы-
тий, по которой можно рассмотреть варианты 
последовательности и сочетаний событий в 
ходе аварий на магистральных трубопроводах с 
последующим разливом нефти.  

 

В 
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Рис. Дерево событий 

 
Завершающей стадией является проведение 

анализа последствий. Основываясь на все по-
лученные результаты предыдущих стадий 
предварительной оценки и выявления после-
довательности опасных аварийных ситуаций.  

Составление сценариев аварий на линей-
ной части магистральных трубопроводов.  

1. Сценарии в обычных условиях трассы. 
1.1. Обычный сценарий 
Происходит частичная разгерметизация 

трубопроводов → выброс нефти → разлив 
нефти и нефтепродуктов по рельефу местности 
→ испарение УВ → загрязнение нефтью основ-
ных компонентов ОС.  

1.2. Опасный сценарий 
Происходит полная разгерметизация трубо-

проводов → выброс нефти → разлив нефти по 
рельефу → испарение УВ, образование взрыво-
опасных смесей с воздухом → воспламенение 
→ пожар → поражение растительного слоя в 
зоне термического воздействия → попадание в 
зону поражения животных и людей → токсиче-
ское воздействие, термические ожоги, леталь-
ный исход. 

2. Сценарии возможных аварий на линей-
ной части магистрального трубопровода, кото-
рый находится вблизи населенных пунктов. 

2.1. Происходит частичная разгерметизация 

трубопровода → выброс нефти → разлив по ре-
льефу местности и на территории населенного 
пункта → поражение основных компонентов 
окружающей среды и загрязнение населенных 
пунктов → испарение УВ → токсическое воз-
действие на животный и растительный мир, 
жителей населенного пункта. 

2.2. Опасный сценарий 
Полная разгерметизация трубопровода → 

выброс нефти → попадание нефти и нефтепро-
дуктов на территорию населенных пунктов → 
образование взрывоопасных смесей УВ с воз-
духом → воспламенение нефти → пожар → 
термическое поражение растительного и жи-
вотного мира, людей → уничтожение зданий и 
объектов → токсическое воздействие на живот-
ный и растительный мир, жителей населенного 
пункта. 

3. Сценарий аварий на линейной части ма-
гистрального трубопровода, проходящего че-
рез автодороги и ж/д пути. 

3.1. Обычный сценарий 
Частичная разгерметизация линейной части 

нефтепровода → выброс нефти → попадание 
нефти и нефтепродуктов на автодороги и ж/д 
пути, а также на прилегающие к ним террито-
рии → загрязнение нефтью основных компо-
нентов окружающей среды → испарение УВ → 
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токсическое воздействие. 
3.2. Опасный сценарий 
Полная разгерметизация трубопровода → 

выброс нефти → попадание нефти и нефтепро-
дуктов на железнодорожные пути, автодороги 
и прилегающие территории → испарение УВ → 
образование взрывоопасных смесей с воздухом 
→ воспламенение → пожар → токсикологиче-
ское воздействие, термическое поражение, ле-
тальный исход 

4. Сценарии возможных аварий на маги-
стральных трубопроводах, проходящих через 
водные преграды 

4.1. Обычный сценарий 
Частичная разгерметизация трубопровода 

→ образование на водной поверхности пленки 
нефти и нефтепродуктов → распространение 
нефтяного пятна течением → испарение УВ → 
осаждение нефти на прибрежных участках → 
токсикологическое поражение растительного и 
животного мира водного объекта. 

4.2. Опасный сценарий 
Полная разгерметизация подводной части 

трубопровода под водой → образование на 
водной поверхности пленки нефти и нефте-
продуктов → распространение нефтяного 
пятна течением → испарение УВ → осаждение 
нефти на прибрежных участках – воспламене-
ние нефти → пожар → токсикологическое воз-
действие, термическое поражение, летальный 
исход. 

Заключение 
Таким образом, для проведения анализа 

экологического риска можно выделить не-
сколько основных составляющих.  

Во-первых, необходимо последовательно 
определить вероятность событий, которые воз-
никают вследствие аварий, например, дерево 
событий. Далее следует рассмотреть и спрогно-
зировать возможность разгерметизации трубо-
провода во время эксплуатации с выбросом 
нефти и нанесением прямого ущерба окружаю-
щей среде. Определить площади возможных 
разливов, объемы утечек, количество постра-
давших, произвести количественный расчет 
экологического риска. 
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ANALYSIS AND ASSESSMENT OF THE RISKS OF ACCIDENTS  
ON MAIN PIPELINES 

 
Abstract. Risk analysis is a process with a certain structure and systematics, aimed at identifying the sources 

of hazards that exist in the workplace or arise in the course of work. The main component of industrial safety man-
agement is the analysis of the risk of accidents at hazardous production facilities. Risk analysis consists in identi-
fying the hazards of accidents and assessing possible undesirable consequences. 
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МЕТОДЫ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ НЕФТИ 
ПРИ АВАРИЯХ НА МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ 

 
Аннотация. Экологическая ситуация, сформировавшаяся на сегодняшний день, является весомой при-

чиной для создания инновационных технологий, предотвращающих последствия аварийных ситуаций. По-
падание нефти и нефтепродуктов в окружающую природную среду оказывают пагубное влияние на ее со-
ставляющие. Большинство уже существующих технологий очистки от нефтяных загрязнений природных 
объектов не гарантируют необходимую степень, а их эффективность слишком мала и не отвечает тре-
бованиям экологической безопасности, вдобавок безвозвратно теряется до семи процентов добытых 
нефтепродуктов.  
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ведение 
Магистральные трубопроводы – единый 

производственно-технологический комплекс, 
включающий в себя здания, сооружения, его 
линейную часть, в том числе объекты, исполь-
зуемые для обеспечения транспортирования 
продукции от пунктов приемки от грузоотпра-
вителей до пунктов сдачи ее грузополучате-
лям, технологического хранения или пере-
валки на другой вид транспорта [1]. 

Система трубопроводов выступает как один 
из главных факторов жизненного обеспечения 
для населения и объектов промышленности. 
Отказы и аварии на магистральных трубопро-
водах наносят серьезный ущерб экологической 
ситуации, а также оказывают негативное влия-
ние, как на социальную сферу, так и на эконо-
мическую. По этой причине проблема надеж-
ности и безопасности трубопроводов связана с 
поиском оптимальных решений.  

Методы ликвидации загрязнений 
Компании и экономика страны несут серь-

езные экономические убытки при разливах 
нефти и нефтепродуктов, но экологический 
ущерб от аварийных разливов нефти может в 
сотни раз превышать ущерб от потери самих 
продуктов. Выжигание "аварийной" нефти и 
попутного газа (и просто утечка газа) не только 
ведет к загрязнению атмосферы, но и нега-
тивно влияет на климат [2]. 

На почвенно-растительный слой оказыва-
ется негативное влияние при прокладывании 
трассы магистрального трубопровода. 

Происходит прямое разрушение микро- и мак-
рорельефа местности, что приводит к разви-
тию эрозии почвы, образованию оврагов и сни-
жению биологической продуктивности. Тепло-
вое воздействие трубопроводов также оказы-
вает влияние на мерзлые грунты.  

Разливы нефти и нефтепродуктов отрица-
тельно воздействуют на компоненты окружаю-
щей среды из-за высокого содержания токсич-
ных веществ. Нефть, попадая на почвенно-рас-
тительный слой, пагубно влияет на раститель-
ный и животный мир, замедляются естествен-
ные процессы, уменьшаются флористическое 
разнообразие и биомасса [3]. 

Огромный ущерб наносится окружающей 
среде при авариях, связанных с разгерметиза-
цией и разрывом газопроводов. В этом случае 
негативное воздействие оказывается на при-
земный слой атмосферы и животный мир, в ре-
зультате чего снижается интенсивность роста 
растительности, происходит превышение ПДК 
вредных веществ в воздухе, сокращается чис-
ленность животного мира.  

На сегодняшний день существует огромное 
количество методов ликвидации нефтяных 
разливов, но все они наносят урон качествен-
ному состоянию почвы. Основные методы: 

‒ механический; 
‒ физико-химический; 
‒ микробиологический; 
‒ агротехнический. 
При выборе метода устранения разлива 

нефтепродуктов необходимо учитывать 

В 
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множество параметров таких как: состав 
нефтепродуктов, длительность разлива, каче-
ственные характеристики грунта, рельеф мест-
ности и климат. Однако наибольшей эффек-
тивностью обладает комплексный подход.  

Для использования механических методов 
очистки необходимо наличие специальной 
техники и емкостей для откачивания нефти и 
нефтепродуктов, но в данном способе не реша-
ется проблема обеззараживания почвенного 
слоя от опасных химических соединений. При 
использовании механического метода очистки 
почвы сначала разлитая нефть и нефтепро-
дукты откачиваются в резервуары, а далее про-
водится обваловка места загрязнения и произ-
водится замена верхнего слоя почвы. Данный 
метод обычно используется при первичных ме-
роприятиях в целях ликвидации большого объ-
ема разлива. Этот метод подходит только для 
очищения верхнего слоя почвы с дальнейшим 
захоронением в специально оборудованных 
могильниках, впрочем, при неправильном за-
хоронении возможно повторное загрязнение.  

К физико-химическим методам относятся: 
− сжигание верхнего слоя почвы; 
− промывание загрязненной почвы; 
− сорбция опасных веществ с поверхно-

сти почвы; 
− очищение с помощью электрохимиче-

ского способа. 
Сжигание – это экстренная мера для обезза-

раживания разлива нефтепродуктов, при их 
большом объеме. Этот метод используют, ко-
гда высока вероятность попадания нефтепро-
дуктов в ближайшие водные объекты. При ис-
пользовании данного метода уничтожается до 
2/3 объема разлитых нефтепродуктов, однако 
остальная часть попадает в глубокие слои 
почвы. Также сжигание сопровождается обра-
зованием большого количества испарений, что 
ведет к загрязнению воздушных масс. Так как 
выжигание нефтяных разливов в большинстве 
случаев может привести к взрывоопасной ситу-
ации данный метод нельзя использовать рядом 
с населенными пунктами, а также вблизи про-
мышленных объектов.  

Промывание почвы является более дорогим 
методом очистки, а также более эффективным. 
Промывание производится в специальных ба-
рабанах при использовании ПАВ. После 

процедуры промывания почвенный слой от-
стаивается в емкостях, а далее производят раз-
деление, дренирование и сорбцию.  

Довольно затруднительным, но очень эф-
фективным является электрохимический ме-
тод. Для этого необходима специальная тех-
ника и сложное оборудование, с помощью ко-
торого можно очистить почву, используя элек-
трический ток. Применяя данный метод можно 
ликвидировать 1/2 часть опасных веществ.  

Широкое распространение при аварийных 
разливах нефтепродуктов получил метод тер-
мической десорбции. Используя данный метод 
при ликвидации разлива можно получить 
фракции, например, мазута. При термической 
десорбции очистка происходит в специальных 
барабанах с применением химических реаген-
тов.  

Заключение 
При аварийном разливе вблизи населенного 

пункта или опасного промышленного объекта с 
образованием взрывоопасной ситуации для 
ликвидации последствий используются пены и 
специальные сорбирующие реагенты. Сорбция 
– является одним из самых часто используе-
мых методов физико-химической очистки 
почвы от загрязняющих веществ. Но для полу-
чения высокой эффективности сорбент должен 
обладать большим объемом сорбции и высо-
ким уровнем селективности к нефтепродуктам.  

В целях обеспечения экологической без-
опасности главным критерием при выборе тех-
нологии очистки ОС от нефтяных загрязнений 
является создание ресурсосберегающей за-
мкнутой системы, которая исключает образо-
вание вторичных загрязнений при устранении 
разливов и протечек из окружающей среды.  
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зависимость ширины, диаметра, длины и объема желчного пузыря от антропометрических показателей 
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ведение 
Желчный пузырь (ЖП) – это груше- или ве-

ретеноподобной формы резервуар для желчи, 
расположенный на висцеральной поверхности 
в правой продольной борозде печени в ямке 
желчного пузыря между 1, 4, 5 сегментами [2]. 
Желчный пузырь лежит справа, дно его про-
ецируется в точке перекрещивания реберной 
дуги со среднеключичной линией. Спереди и 
сверху пузырь прилегает к печени, справа и 
снизу – к правому изгибу ободочной кишки [4]. 
В пузыре различают дно, цилиндрической 
формы тело и шейку – самую узкую часть ор-
гана, которая постепенно переходит в пузыр-
ный проток. Желчный пузырь покрыт брюши-
ной с трех сторон, не покрыта брюшиной по-
верхность пузыря, прилежащая к печени. 

Размеры желчного пузыря носят вариабель-
ный характер в зависимости от времени 

приема пищи и ее характера, состояния вегета-
тивной нервной системы, конституциональ-
ных индивидуальных особенностей. Одним из 
приоритетных методов исследования гепато-
биллиарной системы, в частности, желчного 
пузыря, является ультразвуковая диагностика, 
а именно сонографический метод [5], который 
позволяет оценить расположение, форму, 
внутренне содержимое, продольный размер 
желчного пузыря (длину), диаметр и толщину 
стенки. Длина желчного пузыря у взрослых ко-
леблется от 60-80 мм, диаметр до 30 мм, тол-
щина стенки 2-3 мм, объем – 35-70 см3 [5]. 

В настоящее время вариабельность соногра-
фических параметров желчного пузыря рас-
сматривают в зависимости от соматометриче-
ских показателей исследуемых [1, 3]. Незави-
симо от того, что имеются стандартизирован-
ные размеры органа, врачи ультразвуковой 

В 
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диагностики должны учитывать индивидуаль-
ные особенности исследуемого - тип телосло-
жения, производные индексы, которые могут 
повлиять на получаемые данные, что суще-
ственным образом повысит эффективность ди-
агностики желчного пузыря. 

Цель: выявить взаимосвязь размеров желч-
ного пузыря с антропометрическими показате-
лями у лиц мужского и женского пола юноше-
ского возраста. 

Объект и метод исследования: проводи-
лись антропометрические измерения 33 чело-
век юношеского возраста (ЮВ): юношей (17-21 
год) и 29 девушек (16-20 лет), проживающих в 
Донецком регионе. Исследование проводили 
по схеме В.В.Бунака (1941). Измеряли рост и 
массу тела, толщину кожно-жировых складок 
на передней и задней поверхности плеча, под 
лопаткой и над подвздошной остью (Durnin, 

Rahaman 1967; Durnin, Womersley 1974). Также 
измеряли обхватные размеры: обхват талии, 
плеча, предплечья, бедра, голени. 

На втором этапе осуществляли сонографию 
желчного пузыря по методике В.В.Митькова. 
Использовался ультразвуковой сканер ULTIMA 
Pro 30 Radmir. Диагностика проводилась нато-
щак, за 8 часов до исследования волонтеры не 
употребляли пищу. За несколько дней исклю-
чали из рациона питания продукты, вызываю-
щие метеоризм. Эхографию проводили в поло-
жении исследуемого на спине продольным ска-
нированием вдоль реберной дуги по средне-
ключичной линии во фронтальной и горизон-
тальной плоскостях. Измеряли ширину (W), 
диаметр (толщину, D), длину (L). Объем ЖП 
рассчитывался автоматически аппаратом по 
заложенной формуле V=0,524*W*D*L, где 0,524 
– индекс в константе (рисунок). 

Рис. Ультразвуковой скан во фронтальной плоскости. АВ – длина желчного пузыря.  
2. Ультразвуковой скан в горизонтальной плоскости: CD – ширина желчного пузыря,  

EF – толщина (диаметр) желчного пузыря 
 
Показаниями к включению в исследование 

было отсутствие заболеваний гепатобиллиар-
ной системы, исключение наличия симптомов 
и жалоб на дисфункцию пищеварительной си-
стемы; юношеский возраст (ЮВ) (согласно Воз-
растной периодизации, принятой на VII 

Всесоюзной конференции по проблемам воз-
растной морфологии, физиологии и биохимии 
(1965) и проживание на территории Донецкого 
региона.  

Полученные результаты вносили в Microsoft 
Excel, обрабатывались статистически в 
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лицензионной программе MedStat v.5.2. (Ю.Е. 
Лях, В.Г.Гурьянов, 2004). Проводили проверку 
данных на нормальность, описательную стати-
стику, проверку гипотезы о равенстве двух 
средних независимых выборок и корреляцион-
ный анализ. 

Результаты и обсуждения: для проверки 
распределения выборки сонографических раз-
меров ЖП и антропометрических данных на 
нормальность использовали критерий W Ша-
пиро-Уилка.  

При проверке сонографических размеров 
(ширина, диаметр, длина и объем) желчного 
пузыря у девушек распределение не отлича-
лось от нормального на уровне значимости, 
p≥0,1. У юношей распределение не отличалось 
от нормального на уровне значимости p=0,06 
для параметров ширина, длина, диаметр и 
объем желчного пузыря. 

Для всех показателей, полученных в резуль-
тате антропометрических измерений в группе 
девушек, распределение не отличалось от нор-
мального на уровне значимости, p≥0,1. В вы-
борке юношей – распределение также не отли-
чалось от нормального на уровне значимости, 
p≥0,1. Для всех параметров использовали пара-
метрическую описательную статистику.  

Получены следующие результаты для вы-
борки девушек ЮВ: среднее W – 2,03±0,09 мм, 
min – 1,46 мм, max – 3,17 мм; среднее D – 
2,75±0,12 мм, min – 1,73 мм, max – 3,46 мм; 
среднее L – 6.46±0,14 мм, min – 4,98 мм, max – 
7,69 мм; среднее V – 33,28±1,6 см3, min – 36,1 
см3, max – 59,68 см3.  

Для выборки юношей ЮВ получены данные: 
среднее W – 2,41±0,14мм, min – 1,25 мм, max – 
3,64 мм; среднее D – 2,83±0,14мм, min – 1,68 
мм, max – 4,32 мм; среднее L – 6.89±0,3мм, min 
– 3,6 мм, max – 9,26 мм; среднее V – 44,32±3,5 
см3, min – 40,1 см3, max – 74,32 см3. 

Проводили сравнение средних двух незави-
симых выборок лиц женского и мужского пола: 
длина, ширина, диаметр и объем ЖП. Пара-
метры подчинялись нормальному закону рас-
пределения, поэтому использовали критерий 
Стьюдента. Различие между параметром длина 
ЖП является статистически значимым на 
уровне значимости p<0,001 для группы иссле-
дуемых лиц мужского и женского пола ППЗВ. 

Следующим этапом проводили корреляци-
онный анализ. Оценивали тесноту связи, ис-
пользуя классическую шкалу Чеддока. Со-
гласно шкалы значения от 0 до 0,3 - слабая 
связь; от 0,3 до 0,7 – средняя связь и от 0,7 до 

1,0 – сильная связь. В результате исследования 
у девушек установлена положительная корре-
ляционная связь средней силы между толщи-
ной ЖП и обхватом талии (r = 0,59; p<0,05), 
между объемом ЖП и обхватом талии (r = 0,45; 
p<0,05), между объемом ЖП и массой (r = 0,66; 
p<0,05), между объемом ЖП и ростом (r = 0,45; 
p<0,05), между толщиной ЖП и толщиной КЖ 
ПО (r = 0,38; p<0,05). В выборке юношей уста-
новлена положительная корреляционная связь 
средней силы между толщиной ЖП и обхватом 
талии (r = 0,43; p<0,05), между шириной ЖП и 
массой тела (r = 0,32; p<0,05), между объемом 
ЖП и ростом (r = 0,48; p<0,05). Также установ-
лена сильная положительная между длиной 
ЖП и ростом (r = 0,71; p<0,05). 

Вывод: сонографические параметры желч-
ного пузыря достоверно коррелируют с антро-
пометрическими показателями. Наиболее тес-
ные связи выявлены с ростом, массой тела, об-
хватом талии, толщиной кожно-жировой 
складки под лопаткой. Также определена ген-
дерная вариабельность размеров желчного пу-
зыря. Таким образом, выявлена зависимость 
линейных размеров желчного пузыря от инди-
видуальных конституциональных особенно-
стей у лиц мужского и женского пола юноше-
ского возраста. 
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 твердым тканям зуба относятся эмаль, 
дентин и цемент. Эмаль представляет со-

бой хорошо минерализированную ткань. По 
сравнению с эмалью дентин и цемент состоят в 
большей степени из органической матрицы. 
Минеральная составляющая твердых тканей 
зуба представляет собой не просто чистый гид-
роксиапатит (HAP = Ca10 (PO4)6(OH)2). Речь 
идет о биоматериале, в состав которого, кроме 
небольшой части ионов кальция, входят также 
многие другие ионы. Включение в кристалли-
ческую решетку гидроксиапатита гидрофос-
фат-, карбонат-ионов или ионов магния приво-
дит к образованию менее стабильного, легче 
растворяющегося апатита. Содержание карбо-
ната в дентине (5,5 %) выше, чем в эмали (3 %), 
поэтому выше и растворимость в кислотах кри-
сталлов, входящих в состав дентина. Частичная 
замена гидроксильных групп в кристалличе-
ской решетке на ионы фтора, может значи-
тельно стабилизировать структуру апатита. 

В состав здоровой эмали зубов человека 
кроме гидроксиапатита входит также фторгид-
роксиапатит (FHAP) или фторапатит (FAP). При 
этом во внешнем слое эмали в среднем менее 5 
% гидроксильных групп гидроксиапатита заме-
щены на ионы фтора. В толще эмали, уже на 
глубине 50 мкм, содержание ионов фтора ста-
новится еще ниже. 

Фтор составляет 0,065% среди всех элемен-
тов земной коры и является важным компонен-
том общего биогеохимического цикла. 

В отечественной научной литературе часто 
встречается понятие «фтор», но следует иметь 
в виду, что препараты, применяемые для про-
филактики кариеса зубов, представляют собой 
не химически чистый фтор, а его соединения – 

фториды, где данный элемент содержится в 
виде фтор-иона, связанного с каким-либо ка-
тионом. 

Источники поступления фторидов в ор-
ганизм:  

• Питьевая вода – основной источник; 
• Пищевые продукты: относительно бо-

гаты фторидами морская рыба, минеральная 
вода, грецкие орехи, какао-порошок, печень, 
мясо птицы, баранина, соя, ячмень, а также 
черный и зеленый чай; 

• Некоторые лекарства, пестициды; 
• Воздух (при наличии в области про-

мышленных предприятий по производству 
фосфорной кислоты, суперфосфата, алюминия, 
стекла, серной кислоты, пластмасс и углеводо-
родов) [1, 3]. 

Распределение фторидов в полости рта 
При изучении метаболизма фторида в орга-

низме человека оказалось, что соединения 
фтора имеют сродство к минералам, из кото-
рых построены кости и зубы. Накопление по-
добных соединений происходит в тех участках 
минерализованных тканей, которые контакти-
руют с циркулирующими жидкостями. 

Содержание фторида выше в поверхност-
ных слоях эмали и снижается в глубоких слоях, 
в то время как в органической матрице эмали и 
дентина он не выявлен [2]. 

В области режущего края жевательной по-
верхности зубов концентрация фторида значи-
тельно выше, чем в области шейки. Вероятно, 
данный феномен обусловлен тем, что режущий 
край формируется первым, более длительно 
развивается и минерализуется, вследствие чего 
абсорбирует больше фторида. Для временных 
зубов характерна более низкая концентрация 
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фторида, чем для постоянных. С возрастом 
концентрация фторида в постоянных зубах 
снижается, что, вероятно, связано с постепен-
ным стиранием эмали. 

В нестимулированной слюне определяются 
следовые концентрации фторида (около 1 
мкмоль/л или 0,019 ppm), что соответствует 
примерно 1/50 оптимального значения фто-
рида в питьевой воде (1ppm). В стимулирован-
ной слюне содержание фторида несколько 
выше – от 0,5 до 5 мкмоль/л (0,01-1 ppm) [1]. 

Концентрация фторида в зубном налете ко-
леблется от 4 до 50-60 ppm. При этом большая 
его часть связана и лишь небольшое количе-
ство находится в ионной форме. Жидкая фаза 
налета может содержать в 10 раз больше фто-
рида, чем слюна. Казалось бы, он может быть 
резервуаром фторида, однако отрицательное 
воздействие зубного налета на эмаль гораздо 
выше, поэтому необходимо его тщательное 
удаление. 

Механизм противокариозного действия 
фторида 

Фторид оказывает влияние на эмаль зубов в 
течение всей жизни человека. Наиболее интен-
сивно процесс накопления фторида в тканях 
зуба происходит во время формирования ко-
ронки и в период минерализации в первые 
годы после прорезывания. 

Количество фторида, откладывающегося в 
минерализованных тканях, напрямую зависит 
от его поступления в организм из различных 
источников, в первую очередь из питьевой 
воды. 

Поступление оптимальных доз фторида в 
организм ребенка до прорезывания зубов спо-
собствует: 

• Увеличению размеров кристалла гид-
роксиапатита; 

• Замещению гидроксильных групп в 
гидроксиапатите на ионы фтора с образова-
нием кристаллов фторапатита; 

• Снижению содержания карбонатов в 
эмали; 

• Повышению прочности и снижению 
растворимости эмали; 

• Формированию менее глубоких и более 
широких фиссур. 

Согласно современным представлениям ка-
риесстатический эффект фторидов более выра-
жен при их местном (экзогенном) применении, 
то есть после прорезывания зубов [1, 3]. 

Механизм противокариозного действия 
фторида после прорезывания зубов:  

• Ингибирование процесса деминерали-
зации и ускорение реминерализации эмали; 

• Нарушение метаболизма кариесоген-
ных бактерий. 

Участие фторида в процессах де- и реми-
нерализации эмали 

Фторид, включенный в кристаллическую 
решетку эмали в виде фторапатита, является 
потенциальным фактором, предотвращающим 
возникновение кариеса. Однако в непосред-
ственной реакции ингибирования процесса де-
минерализации участвует фторид, находя-
щийся на границе взаимодействия эмали и ро-
товой жидкости. 

При регулярном поступлении низких кон-
центраций фторида в полость рта (с зубными 
пастами, ополаскивателями) фтор-ионы свя-
зываются с ионами кальция, находящимися в 
слюне, с образованием глобул фторида каль-
ция, на поверхности которых адсорбируются 
гидрофосфат-анионы, увеличивая их стабиль-
ность. 

При кислых значениях pH концентрация 
гидрофосфат-анионов снижается, и иона фтора 
освобождаются в окружающую среду, с одной 
стороны, тормозя процесс деминерализации, с 
другой – стимулируя реминерализацию 
эмали [2]. 

Фторид кальция является депо фторида в 
нейтральном диапазоне pH среды и основным 
поставщиком свободных ионов фтора при его 
снижении. 

Эффективными мерами по увеличению от-
ложения фторида кальция являются:  

• Сниженная величина pH применяемого 
средства гигиены полости рта; 

• Повышенная концентрация в нем 
ионов фтора; 

• Пролонгированное воздействие. 
Ежедневное поступление профилактиче-

ских концентраций фторида в полость рта спо-
собствует поддержанию его постоянного 
уровня в окружающей зуб среде, что позволяет 
контролировать процессы де- и реминерализа-
ции. 

Действие фторида на зубной налет:  
• Ингибирование транспорта глюкозы в 

клетки кариесогенных бактерий; 
• Нарушение образования внеклеточных 

полисахаридов, формирующих матрицу зуб-
ного налета; 

• Снижение количества ферментов, 
участвующих в образовании органических кис-
лот [1]. 
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Аннотация. Геморрой является современной проблемой, доставляющей дискомфорт и нарушающей 

нормальную жизнедеятельность человека. Оно в свою очередь также стало ведущим заболеванием среди 
проктологических больных, поражающий в равной степени как мужчин, так и женщин. Распространен-
ность геморроя составляет приблизительно 120 случаев на 1000 взрослого населения, что позволяет счи-
тать его наиболее частым заболеванием. Среди проктологических заболеваний на долю геморроя прихо-
дится от 34 до 41%, именно поэтому так важно проследить современную тенденцию к росту данного 
заболевания и предотвратить путем профилактики среди группы риска. 

 
Ключевые слова: прямая кишка, вены, боль, кровотечение, геморрой. 
 
еморрой – это гипертрофия кавернозных 
вен прямокишечного сплетения прямой 

кишки, которое проявляется болью и кровоте-
чениями из прямой кишки [3, с. 17]. Это наибо-
лее частое встречающееся проктологическое 
заболевание, им страдает до 25% населения во 
всем мире, а среди людей в возрасте 50 лет ге-
моррой наблюдается у 50%. Данная патология 
одинаково часто встречается как у мужчин, так 
и у женщин. В России ежегодно госпитализиру-
ются около 600 тыс. больных с геморроем, 
большинство из которых подвергаются опера-
тивному лечению [2]. 

Статистика показывает, что основной при-
чиной заболевания является наследственная 
предрасположенность. Но также болезнь воз-
никает: у людей ведущих малоподвижный об-
раз жизни, например, у офисных работников, 
водителей и программистов; у лиц, злоупо-
требляющих острой пищей, алкоголем; зани-
мающихся тяжелым физическим трудом и у 

людей, страдающих запорами. Это приводит к 
тому, что кровь застаивается в полости малого 
таза, и как следствие – расширение геморрои-
дальных вен и гипертрофия кавернозной ткани 
прямой кишки. 

Кровотечение (51%) и выпадение узлов из 
анального канала (37%) – ведущие клиниче-
ские симптомы при геморрое. При этом забо-
левании отмечаются также анальный зуд (6%), 
чувство дискомфорта в анальном канале (4%), 
выделение слизи (2%) [2, с. 35]. Под маской ге-
морроя, особенно при выделении крови из 
прямой кишки, нередко протекают такие забо-
левания, как полипы и рак толстой кишки. По-
этому при любых проявлениях кишечного дис-
комфорта и особенно при выделении крови из 
прямой кишки, самолечение недопустимо. 
Необходимо обратиться к врачу. Имеющийся в 
медицинском учреждении арсенал диагности-
ческих средств (пальцевое исследование пря-
мой кишки, осмотр толстой кишки с помощью 

Г 
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различных эндоскопов или рентгеновское ис-
следование толстой кишки с помощью барие-
вой клизмы, лабораторные тесты) позволяет в 
кратчайшие сроки определиться с диагнозом и 
выбором правильного лечения [2, с. 35]. 

Выделяют четыре стадии геморроя по сте-
пени увеличения геморроидальных узлов: 

• I стадия характеризуется выделение 
крови из прямой кишки без выпадения гемор-
роидальных узлов. 

• Во II стадию происходит выпадением 
геморроидальных узлов с самостоятельным 
вправлением в задний проход (возможно кро-
вотечение). 

• III стадии отличается необходимостью 
ручного вправления геморроидальных узлов 
при выпадении (с кровотечением или без него). 
Сначала выпадение узлов происходит только 
во время опорожнения кишечника, затем – при 
любой физической нагрузке. 

• В IV стадию происходит постоянное вы-
падение узлов и невозможностью их вправле-
ния в прямую кишку. При этом больные отме-
чают боль в области заднего прохода и обиль-
ные кровотечения. 

Данный критерий позволил нам разделить 
больных геморроем по группам для дальней-
шего анализа. 

 
Рис. 1. Группы больных геморроем по стадиям за 2015 и 2019 года 

 
Результаты показали, что III стадия стала са-

мой распространенной (55,8%) среди всех как в 
2015 году, так и в 2019 году (рис.1). Отсюда 
можно сделать вывод о том, что больные откла-
дывают посещение врача, стесняясь этой про-
блемы. Это приводит к прогрессированию за-
болевания и ухудшению стадии. Тогда как по 
сравнению с 2015 годом в 2019 частота встреча-
емости IV стадии уменьшилась практически в 
2,5 раза (14,7% и 5,8%). Исходя из этого, можно 

проследить тенденцию к своевременному об-
ращению за медицинской помощью [4, с. 152]. 

Также необходимо уточнить возрастной 
диапазон для определения группы риска, это 
позволит нам диагностировать геморрой на 
более ранних стадиях, что в свою очередь со-
кратит время специального лечения и будет 
способствовать более быстрому выздоровле-
нию. 
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Рис. 2. Группы больных геморроем по возрасту за 2015 и 2019 года 

 
По данным диаграммы к группе риска 

можно отнести людей зрелого возраста (41-50 
лет), так как он является ведущим в рассматри-
ваемых годах (38,2% и 32,3%). Вероятнее всего 
это связано с усугублением профессиональных 
болезней, нарушением кровообращения и об-
щими инволюционными процессами (рис. 2). 

Также необходимо провести анализ заболе-
ваемости геморроем по половому признаку, 
чтобы подтвердить или опровергнуть инфор-
мацию об одинаковой встречаемости болезни 
как среди женщин, так и среди мужчин. 

 
Рис. 3. Группы больных геморроем по полу за 2015 и 2019 года 

 
У женщин наблюдается прирост заболевае-

мости с 2015 года по 2019 год на 23,5%, скорее 
всего это связано с тем, что женщины стали по-
корять так называемые «мужские» профессии, 
то есть подвергать себя большей физической 
нагрузке (рис.3). Также не исключено влияние 
работы на дому и ведение малоподвижного об-
раза жизни. В то время как у мужчин показа-
тели остаются в неизменном виде. Данные за 

2019 год подтверждают равномерную встреча-
емость геморроя среди женщин и мужчин (50% 
и 50%). 

Еще одним критерием для сравнения явля-
ется зависимость заболеваемости геморроем с 
трудоустроенностью больных. Для этого мы 
провели подсчет работающей и безработной 
группы исследуемых.  
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Рис. 4. Трудоустроенность больных геморроем по полу 

 
Исходя из данных диаграммы, можно сде-

лать вывод о том, что геморрой чаще встреча-
ется у трудоустроенных лиц (рис.4). Именно по 
этому критерию мы провели подсчет корреля-
ционной зависимости профессий [1, с. 29]. 

Формула для подсчета ранговой корреляции 
Спирмена: 

, 
где n – количество историй болезни. 

Таблица 1 
Расчет зависимости трудоустроенности и заболеваемости геморроем 

Группы больных (х) 
Количество больных 

геморроем (у) 
х у d=x-y d² 

Трудоустроенные 50 1 1 0 0 
Нетрудоустроенные 18 2 2 0 0 

∑ d²= 0 
 

Коэффициент корреляции равен 1, следова-
тельно, корреляция полная положительная. 
Отсюда делаем вывод, что существует сильная 

связь между заболеваемостью геморроем и 
трудоустроенностью больных (табл. 1). 

Таблица 2 
Расчет зависимости работников разных групп и заболеваемости геморроем 

Группы больных 
среди трудоустроен-

ных (х) 

Количество больных ге-
морроем (у) 

х у d= x-y d² 

Водители 2 1 3,5 -2,5 6,25 

Работники медицин-
ских учреждений 

4 2 2 0 0 

Работники завода 5 3 1,5 1,5 2,25 
Офисные работники 5 4 1,5 2,5 6,25 

Продавцы 2 5 3,5 1,5 2,25 

∑ d²= 17 
 
Выявлена достоверная (p<0,05) прямая 

сильная корреляционная зависимость между 
работниками разных групп и заболеваемостью 
(табл. 2). 

Проанализировав все данные, можно сде-
лать вывод о том, что геморрой распространен-
ное заболевание, поражающее мужчин и жен-
щин в одинаковой степени. Наиболее часто 
встречается среди трудоспособного населения 
в частности у работников тяжелого труда и на 
работах преимущественно требующих 

сидячего положения сотрудников. Сравнивая 
результаты 2015 и 2019 годов, мы видим тен-
денцию к раннему обращению больных со 
своей проблемой к специалисту, больные не 
дают прогрессировать заболеванию, а стара-
ются разрешить ее в наиболее ранние сроки. 
Это значительно облегчает работу проктологов 
в будущем.  
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симулированию.  

 
Ключевые слова: симулятивное расстройство, синдром Мюнхгаузена, заболевание, расстройство 

личности и поведения.  
 
 последнее время в связи с новой коронави-
русной инфекцией ряд симулятивных рас-

стройств повысился. Отмечается рост числа 
лиц, имеющих предрасположенность к повы-
шенному вниманию о своем физическом, ду-
ховном здоровье. Студенты, находящиеся под 
давлением психологических факторов, входят 
в группу повышенного риска развития самона-
правленного симулятивного расстройства.  

Притворное поведение среди населения 
нашей планеты встречается в 0,2-1,3% всех 
психически больных людей. По данным иссле-
дований 2016 года, которые были проведены 

психиатрами из Америки и Англии Грегори 
Йейтсом и Марком Фельдманом, соответ-
ственно, показали, что женщины страдают си-
мулятивным расстройством чаще мужчин [3, с. 
335-336]. 

Симптомы расстройства могут быть совер-
шенно различными – от физических заболева-
ний до психических. Чаще всего имитируются 
инфекции, плохое заживление ран, гипоглике-
мия, анемия, кровотечение, сыпь, рвота, диа-
рея, боль, лихорадка, симптомы диффузных 
болезней соединительной ткани, головокруже-
ние и судороги. Проблемой в таких случаях 

В 
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является то, что уровень реальности предъяв-
ляемых жалоб таков, что пациенту удается убе-
дить врача в том, что речь идет о возможном 
серьезном заболевании [1, с. 49]. В связи с этим, 
данные пациенты часто подвержены госпита-
лизации и нежелательным медицинским про-
цедурам, которые им назначаются и часто при-
водят к ятрогенным последствиям [2, с. 20]. 

Целью данной исследовательской работы 
является теоретический анализ частоты встре-
чаемости притворного поведения у студентов, 
выявленное с помощью анкетирования.  

Материалы и методы. Проведен анализ 95 
анкет студентов. Использован опросник канди-
дата психологических наук Тарасова Евгения 
Александровича «Наличие признаков излиш-
ней мнительности о своем здоровье". Учиты-
вали возрастной и гендерный признаки. В 
опросе приняли участие 65 (68,4%) испытуемых 
женского и 30 (31,6%) мужского пола. По воз-
расту опрашиваемые разделялись на три 
группы: 18-20 лет – 30 человек (31,6%), 21-24 
года - 60 (63,2%), старше 24 лет – 5 (5,3%). По 
данным опросника анализировалось четыре 
группы людей: не предрасположенные к само-
направленному симулятивному расстройству; 
умеренно предрасположенные; с состоянием, 
на грани симулятивного расстройства; непо-
средственно с расстройством.  

Результаты. Среди респондентов, разде-
ленных на четыре группы: 15 человек (15,8%) – 
не предрасположенные к самонаправленному 
симулятивному расстройству (первая группа); 
51 (53,7%) – умеренно предрасположенные 
(вторая группа); 26 (27,3%) – с состоянием, на 
грани с симулятивного расстройства (третья 

группа); 3 (3,2%) – непосредственно с расстрой-
ством (четвертая группа). 

По исследованию на гендерный признак вы-
явлено, что среди женского пола к первой 
группе относится 9 человек (13,8%), ко второй 
группе 35 (53,8%), к третьей – 18 (27,7%), к чет-
вертой – 3 (4,7%). А среди мужского пола к пер-
вой группе относится 4 человека (13,3%), ко 
второй – 18 (60%), к третьей группе 8 (26,7%), 
непосредственно с расстройством среди моло-
дых людей нет.  

Вывод. Таким образом, можно сделать вы-
вод, что предрасположенность к самонаправ-
ленному симулятивному расстройству встре-
чается не только среди людей пожилого воз-
раста, но и среди студентов. Подтверждая ис-
следования ученых, можно сказать, что данное 
расстройство чаще встречается среди женского 
пола, так как по результатам нашего анкетиро-
вания в четвертой группе были выявлены 
только девушки.  
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 представлении человечества долго счита-
лось, что имя не только выделяет людей от 

окружения, но и делает его совершенно особен-
ным и неповторимым. В древности именам 
предавали магический смысл: имя и судьба 
были неразделимы. Так и в литературе имя ста-
новится «визитной карточкой» персонажа. 
Знакомство с героем в подавляющем числе 
произведений происходит именно через этот 
прием. «Имя литературного персонажа – это 
его имидж, характер и судьба» [2, с. 211] – пи-
шут литературоведы Т.Т. Давыдова и В.А. Про-
нин. Имя может как привлечь, так и оттолкнуть 
читателя. Особенно это важно для произведе-
ний детской литературы. Юные читатели не 
видят скрытых мотивов поступков персона-
жей, их переживаний через именования, для 
них важнее некоторое привычное созвучие 

Яркими, запоминающимися являются 
имена героев в прозе Т.В. Михеевой – автора 
современной детской литературы. Творчество 
Т. Михеевой в настоящее время становится все 
более востребованным. Известны следующие 
её произведения: «Две дороги – один путь», 
«Асино лето», «Легкие горы». В 2018 г вышел 

сборник рассказов “Доплыть до грота”. В дан-
ном сборнике имена и фамилии героев стали 
важной составляющей художественного об-
раза. 

Для анализа имен литературных героев мы 
будем использовать классификацию имен 
Т.Т. Давыдовой и В.А. Пронина, представлен-
ную в учебнике «Теория литературы». Литера-
туроведы определяют такие виды имен героев, 
как «нейтральные», «переводные», «смысло-
вые», «повторяющиеся». Актуальными счита-
ются «говорящие» имена и фамилии. Также су-
ществуют «переводные» имена. Классифика-
ция включает в себя и фамилии-псевдонимы, 
двойные фамилии [2, с.90]. 

Целую галерею детских образов представ-
ляет Т.В. Михеева в сборнике “Доплыть до 
грота”. Герои рассказов по-своему уникальны: 
они разных возрастов, характеров, интересов, 
но каждый из них имеет свои цели и мечты, за 
которые не перестает бороться. При создании 
образов Т. Михеева уделяет особое внимание 
именам. В ее произведениях поэтонимы не 
только выполняют характерологическую 

В 
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функцию, но и помогают передать взаимоот-
ношения героев с внешним миром. 

Героиня рассказа “БГ” болеет целиакией, 
при которой нельзя употреблять глютен. Она 
называет себя “дважды БГ” [4, с.54], потому что 
ее имя - Белоконева Галина, и она – “безглюте-
новый ребенок” [4, с.54]. Кажется, что все при-
выкли к болезни девочки (друзья и знакомые 
не задают лишних вопросов, в школе Гале при-
носят ее специальные термосы), но на самом 
деле лишь немногие по-настоящему прини-
мают болезнь Гали (мама печет безглютеновые 
торты, называет их “любимой БГ” [4, с.56]). 

Болезнь становится вторым именем геро-
ини. Т. Михеева не зря выносит в заглавие ини-
циалы Гали, которые совпадают с ее прозви-
щем. В “БГ” звучит вся сложность взаимоотно-
шений ребенка с внешним миром: многие ге-
рои не могут понять состояния девочки: “бес-
смысленно объяснять бабушке (и многим во-
обще) про мою болезнь” [4, с.58]. Девочка не 
страдает от своего недуга: “не самая страшная 
болезнь на свете” [4, с.54], поэтому никогда не 
требует к себе особого внимания. Возможно, 
именно спокойное отношение Гали к своей бо-
лезни, ее смирение (Галя почти всегда слуша-
ется маму и не ест запрещенные продукты) вы-
зывает жестокий поступок сверстников: Лера и 
остальные одноклассники насильно застав-
ляют Галю съесть торт: “они все так счастливы, 
что им удалось (...) сделать меня такой же, как 
они, пусть ненадолго, пусть насильно” [4, с.65]. 

Имя героини можно отнести к переводному: 
“Галина” с греческого значит «спокойная» и 
“безмятежная” [6, с.85]. Это характеризует ее 
отношение к болезни. Фамилия Белоконева 
нейтральная. 

В рассказе “Шесть миллионов моих шагов” 
главная героиня Агафья не принимает своего 
имени, считая его “дурацким”, поэтому просит 
всех звать ее Агатой. Окружающие зовут де-
вочку по своему усмотрению: “родители назы-
вают меня Агашей. Одноклассники – Гашет-
кой” [4, с.76]. Несмотря на имя, которое ассоци-
ируется у героини со “старушкой божий оду-
ванчик в белоснежном платочке”, у Агафьи 
сложный характер. Она не любит свою обыч-
ную жизнь (“школа, три репетитора, плавание, 
тусня в соцсетях” [4, с.80]), героиня сравнивает 
занятия у репетитора с заснеженным полем: “я 
тащусь через это поле вечных снегов, продира-
юсь сквозь ледяную корку иксов и игреков” [4, 
с.83]. Характер Агаты не только сложный, но и 
сильный, потому что ее ничто не может 

остановить, когда ей в голову приходит идея 
пройти путь в три тысячи километров пешком: 
“решимость сделать то, что я придумала, кре-
пла во мне с каждым днем” [4, с.85]. Девочке 
удается изменить обыденность жизни: она 
бросает репетитора, отрезает волосы, гото-
виться к большому путешествию. Агата - де-
вочка-бунтарь. Несмотря на переживания ро-
дителей, на собственный страх перед неизве-
данным, она бросает вызов самой себе и прохо-
дит задуманный путь. Тяжелая дорога через 
несколько десятков городов и поселков преоб-
ражает героиню: она корит себя за свой посту-
пок, понимая переживания родителей, терза-
ется тем, что не помогла спасателям найти про-
павшего ребенка, что оставила выброшенных 
щенят на заправке. В Агате просыпается насто-
ящее сострадание, доброта ко всем, кого она 
повстречала на пути. 

Поэтоним снова играет характерологиче-
скую роль в создании образа. Агафья и Агата – 
варианты одного имени, с древнегреческого 
переводятся как “добрая” [6, с.30]. 

Новые виды имен появляются в рассказе 
“Три желания”. Повествование ведется от лица 
мальчика-подростка Родиона по прозвищу 
Дуся. Героя прозвали так за “девчачью 
стрижку” [4, с.158], которую мама стрижет 
мальчику, чтобы скрыть врожденное отсут-
ствие уха. Мальчик не доволен своим положе-
нием в компании друзей, он считает себя неве-
зучим (три раза ему выпадает остаться на бе-
регу). Как любой подросток, он выплескивает 
свои эмоции на окружающих: “и так погано 
мне стало, вот правда, что я толкнул его в плечо 
со всей силы” [4, с.157], хочет получить призна-
ние от своих друзей, поэтому не отстает от 
компании: “мальчишки заулюлюкали (…) 
Будто им целый пароход обещали (...) Это я так 
думал. А сам тоже улюлюкал” [4, с.163]. Дей-
ствия Родиона можно объяснить обидой на 
“девчачье прозвище” и стремлением доказать 
всем, что он такой же мальчик, как и все. 

Прозвище, которым Родиона зовут почти 
все герои рассказа, можно отнести к категории 
имен-псевдонимов. “Дуся” – насмешка над 
внешними данными героя и некоторой внут-
ренней мягкостью мальчика, которая подтвер-
ждается его настоящим именем. Родион в пе-
реводе с греческого “розовый” [6, с.402]. Не-
смотря на все выходки мальчика (крадет лодку 
и абрикосы вместе со всеми, бьет Кабанчика) в 
нем есть черты, несвойственные остальным 
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ребятам: способность видеть прекрасное во-
круг (созерцает звезды, рассвет). 

Прозвище в рассказе получает не только Ро-
дион, но и мальчик Миша, имя которого все 
узнают только после его смерти. Васька про-
звал его Кабанчиком за внешний вид: “Кабан-
чика вот Кабанчиком зовет. Потому что тот 
толстый” [4, с.159]. Но в мальчике нет ничего 
устрашающего или опасного, что могло бы свя-
зать его с образом животного. Он прямо проти-
воположен: Миша слишком раним и сентимен-
тален: “он вообще плакса. Нюня” [4, с.157]. По-
этому ребята зовут его не просто кабаном, а 
прибавляют к названию агрессивного живот-
ного уменьшительного-ласкательный суф-
фикс, но это не проявление нежности, а скры-
тая насмешка. 

Миша привык к издевкам и тяжелой жизни: 
его бросила мать, герой рос без отца с тетей, ко-
торая “всю жизнь его дубасила почем зря” [4, 
с.168]. Несмотря на все тяготы, герой обладает 
поистине сильным характером: он не озло-
бился на весь мир, продолжал дружить с теми, 
кто не видел в нем друга. Когда появилась 
надежда, что мальчик нашел письмо от своего 
отца, Миша решает доказать всем, что он сме-
лый и сильный. Кабанчик выполняет все три 
желания Киры, и мальчики замечают его до-
стоинства: “он ведь и правда сильный, Кабан-
чик-то! И умный, оказывается” [4, с.170]. 
Только после смерти мальчика ребята пони-
мают, что он был таким же ребенком, у него 
было свое имя, он в одиночку справлялся с по-
боями тети и “никогда не жаловался” [4, с.178]. 
Миша выполняет последнее желание ценой 
своей жизни, но делает это не ради денег, а 
ради признания сверстников и настоящей 
дружбы. 

Еще одним обладателем сильного характера 
в рассказе “Три желания” является Кира. Она 
стоит во главе компании, держится самоуве-
ренно (без стеснения разговаривает с незнако-
мым режиссером). Кира не терпит, когда что-
то происходит без ее ведома: “и она не любит, 
когда Васька нас в грот возит. Тем более без 
нее” [4, с.159]. В ее образе есть что-то строгое и 
отталкивающее: “подкралась незаметно”, 
“метнула пару молний” [4, с.154]. 

Имя Кира произошло от греческого имени 
Кирия, являющегося женской формой муж-
ского имени Кирос, которые переводятся как 
«повелитель», «госпожа» («господин»), «вла-
дыка» [6, с.315]. Поэтоним как нельзя лучше пе-
редает образ героини. Кира занимает 

доминирующую позицию в общении и в разго-
воре (приказывает показать улов: “все должны 
платить дань королеве” [4, с.154], требует вы-
полнить три желания). 

Кира не отличается привязанностью: с лег-
костью бросает друзей и бежит к режиссеру. 
Она знает, что внешне очень привлекательна и 
отлично пользуется этим: “все мальчишки в го-
роде ее боятся, потому что влюбились” [4, 
с.155]. Она бежит легко, словно летит, и “руки 
тонкие и какие-то летящие, будто не руки, а 
крылья” [4, с.155]. Многие восхищаются ее кра-
сотой и обаянием: режиссер называет ее Руса-
лочкой, художник просит позировать для кар-
тины. Но ребята не всегда слушаются Киру, 
обычно это происходит у нее за спиной (от-
правляются в грот без ее ведома, Васька назы-
вает ее лахудрой). Однако лишь один скром-
ный Кабанчик смог противостоять Кире в от-
крытую и выполнить ее желания: “Кира зли-
лась. На Кабанчика, что он ее желания испол-
нил, и на себя, что ничего невыполнимого она 
придумать не может” [4, с.167]. 

В характере Киры есть мужское начало: она 
напориста, требовательна, в ней нет женской 
сентиментальности. Это можно объяснить тем, 
что имя героини являлось формой мужского 
имени. Даже в своих движениях она больше 
напоминает мальчика: “Кира тут же спрыгнула 
с забора” [4, с.155]. В разговоре Васька называет 
Киру “Кирюхой”, это подчеркивает его уваже-
ние к девочке, он видит в ней равную себе. К 
тому же, Кира проявляет жестокость по отно-
шению к слабым, что чаще всего не свой-
ственно девочкам: “Кира говорит, что таких 
бить – уму-разуму учить” [4, с.158], насмеха-
ется над Кабанчиком, когда дает ему невыпол-
нимые задания. 

Итак, процесс работы над научной статьей 
включил в себя несколько этапов: 

1) изучение научной литературы (науч-
ных статей, курсовых работ, диссертаций), по-
священных исследованию имен героев художе-
ственного произведения. Во многих научных 
работах категория имени обозначена как меж-
дисциплинарное понятие. Но при работе над 
статьей мы рассматривали его с литературной 
точки зрения; 

2) для анализа имен литературных героев 
необходимо было определиться с выбором 
классификации. Классификация Т.Т. Давыдо-
вой и В.А. Пронина соответствовала требова-
ниям нашего исследования; 
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3) творчество автора анализируемых 
нами произведений малоизучено, это опреде-
лило новизну нашей работы; 

4) нами были проанализированы 5 имен. 
Имена для исследования были выбраны по сле-
дующим параметрам: место героя в развитии 
сюжета произведения, значимость образа для 
общей идеи рассказа, необычные, яркие имена 
и фамилии. Среди героев рассказов большин-
ство носят переводные имена, также значимы 
имена-псевдонимы, которые часто встреча-
ются в подростковой литературе, и нейтраль-
ные фамилии; 

5) выбор имени и фамилии считается важ-
ным этапом в формировании литературного 
образа, т.к. имя играет большую роль в воспри-
ятии образа читателем. Особенно это важно 
для произведений детской литературы. Детям 
свойственно формировать свое мнение о герое, 
опираясь его внешность и действия, поступки. 
Имя героя - элемент, завершающий образ героя 
в сознании ребенка. 

6) на основе анализа имен литературных 
героев можно сформулировать тезис о соответ-
ствии значения имени и фамилии характеру, 
образу действий персонажа, поэтому основная 

их функция характерологическая. Однако 
именно в данном произведении, целевая ауди-
тория которого - подростки, имена все больше 
помогают автору передать целостную картину 
взаимоотношений героев с внешним миром. 
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втор данной статьи уже неоднократно при-
менял разработанную им концепцию би-

нера к анализу различных онтологических, 
гносеологических и социально-философских 
понятий, таких как пластичность и монад-
ность, война, диалектика, понятие, разум, 
страдание, познание, понимание, дуализм, со-
мнение, борьба, выбор. Полученные резуль-
таты (см. в e-library соответствующие статьи) 
дали возможность по-новому и в другом ра-
курсе взглянуть на содержание и смысл указан-
ных выше понятий, а также проблем, связан-
ных с ними. 

Концепция бинера сложна и эвристична, од-
нако пока еще не изложена с достаточной це-
лостностью и системностью в одной работе, но 
отдельные главы были изданы в двух коллек-
тивных монографиях1. Поэтому без знакомства 
с этой концепцией нелегко уловить характер и 
методику ее применения к анализу конкрет-
ных проблем, ситуаций и понятий. Этот нюанс 
необходимо учитывать и при чтении данной 
статьи. 

 
1 См. Философия: современность и ретроспектива: 
монография / [авт. кол.: Горбатюк Т.В., Егоров А.Г., 
Майданюк И.З. и др.]. – Одесса: Куприенко СВ, 2013 
– 141 с.: ил., табл.; Философия, культура и искусство: 
вчера, сегодня, завтра: монография / [авт. кол.: За-
лужная А.Е., Егоров А.Г., Машенцев А.В. и др.]. – 
Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2015 – 133 с.: ил., табл. 8 п.л. 
2 Ср.: Противоречивость – одна из специфических 
черт чистого смысла (См. Ильин И.А. Философия 

Смысл, как и всё, входящее в сферу бытия и 
существования, носит бинарный характер, яв-
ляется некоторой системой бинеров (можно 
было бы сказать – противоречий, но противо-
речие является всего лишь одним из моментов 
бинарности, некоторой проекцией бинера, не-
которой фазой его эволюции; поэтому при бо-
лее точном, конкретном и в то же время всеоб-
щем подходе следует считать, что смысл есть 
система бинеров, а не только антиномий и про-
тиворечий)2. 

Задачей бинарного анализа смысла будет 
являться, во-первых, выявление системы осно-
вополагающих, существенных бинеров, кото-
рые собственно и создают смысл и, во-вторых, 
далее уже сам смысл следует рассмотреть как 
всего лишь один из полюсов разнообразных 
бинеров, где он уже является не как система, а 
только как элемент более общей и, можно ска-
зать, внешней системы3. 

И далее, рассмотрев внутреннюю бинар-
ность смысла, а затем внешнюю, мы должны 
попытаться сложить, синтезировать эти 

Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. 
СПб., 1994, 122 с.).  
3 Бинарный анализ, в первую очередь, применяется 
в программировании и является некоторой техноло-
гией анализа исполняемых файлов. Другое понима-
ние бинарного анализа заключается в сравнении 
двух каких-либо объектов, скажем в политологии и 
социологии. 

А 
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выявленные полюса внутреннего и внешнего в 
новую целостность, преодолеть абстрактную 
двойственность в понимании смысла и взгля-
нуть на него уже с более синтетичной и кон-
кретной точки зрения. 

Смысл, по определению, по своей сути, не 
может быть неупорядоченным, несистемным, 
не иерархичным. Однако сам смысл проявля-
ется и существует на фоне бессмыслицы, своей 
антитезисной, бинарной противоположности. 
Задача же данной статьи – выявить упорядо-
ченность, системность и иерархичность 
смысла как такового. 

Любое научное исследование должно опи-
раться на какое-либо, хотя бы рабочее опреде-
ление того, что предстоит анализировать. Од-
нако смысл, как и многие другие понятия не 
поддается точному определению, ускользает 
от попыток однозначно и строго его опреде-
лить. Стремление точно что-либо определить 
означает попытку указать на границы и пре-
делы, но «смысл же всегда открыт и неисчер-
паем, подвижен и изменчив» [7, с. 71]. Поэтому 
не случайно имеется около двух десятков опре-
делений смысла [4, с. 84-85]. Наиболее часто 
смысл определяют через понятие цели. Однако 
с точки зрения разработанной автором кон-
цепции бинера смысл сравнительно просто 
определяется как взаимное соответствие 
между полюсами соответствующего бинера 
[Ср.: 11, с. 147]. На это определение и будем 
опираться при дальнейшем изложении. 

Любой смысл является некоторой системой, 
состоящей из многих бинеров. Одни из них яв-
ляются ведущими, осевыми, определяющими; 
другие формуют и определяют некоторые пе-
риферийные и вспомогательные моменты. 

Смысл всегда что-то утверждает и отрицает 
(иногда косвенно, имплицитно). В этом отно-
шении ведущим, образующим бинером любого 
смысла является бинер утверждения и отрица-
ния. Смысл образуется определенным алгорит-
мом, цепочкой утверждений и отрицаний. 

Другим важным бинером, участвующим в 
порождении и эволюции смысла, является би-
нер центра и периферии (тезиса и антитезиса) 
[12, с. 351]. Тезис бинера есть смысловой центр 
содержания, проявляющегося в бинарной си-
стеме. Центр есть осознавшая свое единство 
периферия, а периферия есть дифференциро-
вавшийся центр [12, с. 315]. 

Согласно П. Тейяр де Шардену центром всех 
центров является точка Омега [9, с. 207]. Эта 
точка обладает четырьмя атрибутами: 

автономностью, наличностью, необратимо-
стью и трансцендентностью [9, с. 213]. С точки 
зрения бинарного подхода точка Омега есть те-
зис одного из самых глубинных и основопола-
гающих бинеров. Антитезисом же этого бинера 
является «Альфа – совокупность элементарных 
материальных частиц и энергий» (Хаксли Дж.) 
[См.: 8, с. 29-30]. В отличие от положения фран-
цузского мыслителя, с точки зрения концеп-
ции бинера не в точке Омега суммируется и со-
бирается все, что создается различными созна-
ниями на планете Земля, а наоборот, именно из 
точки Омега транслируется, передается все то, 
что затем делается содержанием тех или иных 
сознаний и собирается в точке Альфа. 

В тезисе бинера никогда не совершается ни-
каких трансформаций; он всегда равен самому 
себе; не изменяясь, он является одной из при-
чин изменения его антитезисов (как Перводви-
гатель у Аристотеля). Центр есть такое место в 
структуре, где не совершается трансформация 
элементов этой структуры [6, с. 135-136]. Од-
нако без наличия центра никакая трансформа-
ция периферии невозможна. 

Итак, любая структура, в том числе и струк-
тура смысла, невозможна без наличия центра и 
периферии. Поэтому одним из самых первых 
этапов бинарного анализа смысла чего-либо 
является выявление центрального момента 
данного смысла и его периферийных составля-
ющих. 

Центр как тезис бинера есть никогда неис-
чезающее присутствие, без этого трансцен-
дентного, трудно эксплицируемого присут-
ствия невозможно никакое наличное бытие и 
существование. Поэтому предложенная Ж. 
Дерридой идея децентрации ведет к беспо-
рядку и хаосу, к отрицанию бинарной составля-
ющей мироздания, игнорированию и потере 
рациональности как мира, так и мышления. А 
это означает и утрату смысла. 

Сложность анализа бинера «центр – пери-
ферия» обусловливается также еще и тем, что 
этот бинер носит динамический характер [3, с. 
240], этапы и особенности этой динамики уло-
вить, определить и зафиксировать крайне тя-
жело. 

Иное выражение бинера центра и перифе-
рии – соотношение ноумена и феномена. 
Смысл возникает как результат взаимодей-
ствия ноумена и феномена [10, с. 3]. 

Два других важных полюса смысла: память 
и забвение. Именно между ними созидается и 
существует любой смысл. Посредством памяти 
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смысл получает бытие, приходит к самому 
себе, забвение кидает его в небытие, способ-
ствует его исчезновению. 

Любой смысл также обладает двумя видами, 
уровнями: одно и то же имеет всегда сакраль-
ный (тезисный) и профанный (антитезисный) 
смыслы. Большинство быстро схватывают про-
фанные смыслы, некоторые – сакральные 
смыслы. И еще меньше людей понимают тот и 
другой виды смыслов одновременно, в син-
тезе, во взаимодействии. Не теряя из виду про-
фанный, то есть наличный смысл бытия, нужно 
стремиться выходить к эйдетическому, са-
кральному смыслу. Хорошо по этому поводу 
написал Н.А. Бердяев: «Рационально постиг-
нуть в пределах земной жизни, почему был за-
мучен невинный ребенок, невозможно… Вера в 
Бога и в Божественный миропорядок есть вера 
в глубокий, сокровенный смысл всех страда-
ний, выпадающих на долю всякого существа в 
его земном странствовании» [1, с. 264]. 

При другом ракурсе рассмотрения в смысле 
можно обнаружить его трансцендентную со-
ставляющую и имманентную, то есть транс-
цендентный и имманентный смыслы. Транс-
цендентность – это свойство тезиса бинера, и 
имманентность – его антитезиса. Более кон-
кретный и полный смысл возникает, проявля-
ется в результате взаимоотношения трансцен-
дентности и имманентности. Исчезновение 
имманентной и трансцендентной составляю-
щих данного смысла происходит в результате 
нейтрализации полюсов соответствующего би-
нера с одновременным возникновением более 
высокого, совершенного и развитого смысла 
нового возникшего полюса бинера, находяще-
гося на более высокой иерархической ступени. 

Схватывание динамики бинеров, составля-
ющих смысл, позволяет перейти от субстанци-
онального к функциональному пониманию 
смысла, уловить диалектику генезиса и суще-
ствования смысла.  

Динамика смысла обусловлена взаимодей-
ствием причины и следствия, импульса и ре-
зультата, основания и цели. Сами эти пары по-
нятий также являются бинерами, полюса кото-
рых и созидают смысл. Бинаризация понятий 
выделяет энергию смыслов, которая затем ис-
пользуется для нейтрализации полюсов соот-
ветствующих бинеров [14, с. 363]. 

Бинарность в понимании смысла отчетливо 
проявилась уже в XIX веке, когда возникли два 
альтернативных подхода к пониманию 
смысла: логический и психологический. Этот 

дуализм логического и психологического очень 
трудно снять, преодолеть. Большинство иссле-
дователей до сих пор разбегаются по разным 
сторонам этого дуализма. 

Подлинный, то есть действительный смысл 
не может передаваться как вещь, он возникает 
здесь и сейчас как результат взаимодействия 
полюсов бинеров в процессе мыслительной де-
ятельности. И в случае потери моментов своего 
содержания (в первую очередь полюсов своих 
бинеров) он начинает деградировать и утрачи-
ваться.  

Смысл двух сталкивающихся смыслов (то 
есть полюсов соответствующего бинера) лежит 
в третьем смысле как их синтезе, нейтрализо-
ванном бинере, находящимся на более высо-
кой иерархической ступени [13, с. 65]. 

Конкретный, синтетический смысл не нахо-
дится в антитезисе бинера и даже в его тезисе. 
Смысл возникает как результат взаимодей-
ствия, взаимоотношения этих бинарных полю-
сов. То есть смысл находится не в полюсах би-
нера, а в их взаимоотношении, синтезе, 
нейтрализации, то есть в тернере или синтези-
руемой троичности. 

Итак, что мы получаем в результате нашего 
краткого, экспресс-анализа? Смысл – это про-
цесс и результат взаимоотношений и взаим-
ного соответствия системы бинеров, их полю-
сов и синтезов. Чем больше мы выявим бинар-
ных составляющих данного смысла, чем более 
конкретно поймем суть, характер взаимоотно-
шений и взаимосвязей их полюсов, тем более 
конкретный смысл будет доступен нашему 
мышлению. 
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ПРИМЕНИМОСТЬ ТЕОРИИ ЖИЗНЕННЫХ ЦИКЛОВ 
К АНАЛИЗУ ДИНАМИКИ ИНТЕГРАЦИИ ОНЛАЙН-СООБЩЕСТВ 

МОБИЛИЗАЦИОННОГО ТИПА 
 

Аннотация. В статье анализируется возможность применения методологии выделения стадий жиз-
ненного цикла к анализу онлайн-сообществ мобилизационного типа. Подчеркивается, что в практике 
управления онлайн-сообществами этот подход достаточно популярен, но теоретического и эмпириче-
ского обоснования корректности такого применения пока не предложено. На основе эмпирического наблю-
дения за изменениями, происходящими в онлайн-сообществах мобилизационного типа, дополненного дан-
ными экспертного опроса лидеров сообществ такого типа, делается вывод о наличии существенных из-
менений отдельных параметров динамики интеграции в зависимости от возраста сообщества. Выска-
зывается гипотеза, что теория стадий жизненного цикла может применяться к анализу развития он-
лайн-сообществ, но для этого требуется выбор более точной системы индикаторов стадий жизненного 
цикла сообщества, которое учитывала бы его особенности и как социальной группы, и как социальной 
сети. 
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ведение 
Задачи анализа и прогнозирования дина-

мики развития Интернет-сообществ с практи-
ческой точки зрения являются актуальными 
для решения и коммерческих, и политических, 
и социальных задач. Наличие прогнозных ин-
струментов позволяло бы повышать управляе-
мость процессами онлайн-интеграции, доби-
ваясь большей эффективности деятельности в 
любой сфере. 

Однако теоретическое обоснование и со-
провождение всех видов социальной онлайн-
активности пока остается недостаточным как с 
точки зрения отсутствия единых теоретиче-
ских представлениях о специфике социальной 
интеграции в Интернете, так и с точки зрения 
отсутствия однозначных методологических ос-
нований для процессов сбора и анализа дан-
ных, в том числе – для сбора и анализа больших 
массивов данных (BigData). При экспоненци-
альном росте эмпирических исследований 
коммуникаций в социальных сетях и иных 

форм общения людей в Интернете, практиче-
ски все исследования в большей степени ори-
ентированы на обнаружение тех или иных за-
кономерностей социального поведения в он-
лайн-общении, которые так или иначе предпо-
лагаются теориями поведения социальных 
объектов, создававшимися для описания ре-
альных (офлайн) сообществ. Насколько экстра-
поляция теорий, возникших в до-цифровую 
эпоху, допустима по отношению к новым объ-
ектам, исследователи, как правило, не уточ-
няют. Вместе с тем, именно ответ на вопрос о 
релевантности социальных теорий Интернет-
реальности является ключевым при оценке 
научной ценности и практической полезности 
получаемых данных. 

В частности, в исследовании развития он-
лайн-сообществ многие исследователи исполь-
зуют теорию жизненного цикла систем [8]. В 
основном, этот подход популярен среди прак-
тиков Интернет-коммуникаций. В этом под-
ходе выделение стадий жизненного цикла 

В 
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сообществ, определение критериев успешно-
сти сообщества на каждой стадии [6], определе-
ние новых «точек роста»[3] и принципов устой-
чивости для сообщества [7] является результа-
том обобщения личного опыта построения со-
обществ с использованием методологии описа-
ния систем как саморегулирующихся (самообу-
чающихся, органичных), обладающих свой-
ствами изменяться и изменять свою структуру 
под воздействием не только внешних, но и 
внутренних факторов [4]. 

Следует отметить, что подход к изучению 
изменений социальных объектов с использова-
нием теории жизненного цикла десятилетиями 
оправдывает себя и с теоретической, и с при-
кладной точек зрения. Анализ динамики соци-
альных организаций, брендов, семьи сегодня 
практически не мыслим без использования по-
нятий «стадии жизненного цикла», «базовые 
противоречия стадий» и т.д. Однако примени-
мость этой модели к изучению динамики инте-
грации в интернет-сообществах может счи-
таться абсолютно оправданной только тогда, 
когда мы убеждены в том, что любые Интер-
нет-сообщества являются теми самыми само-
организующимися, самообучающимися систе-
мами с внутренней логикой развития. Однако 
реальное разнообразие онлайн-сообществ об-
наруживает наличие высокой вариативности 
этих логик. Тематические форумы, возникаю-
щие в связи с возникновением конкретной си-
туации и исчезающие вместе с исчезновением 
проблемы, «паблики» государственных и ком-
мерческих организаций, занимающиеся про-
стым информированием и не предполагающие 
активных коммуникаций между участниками, 
группы, в которых участники делятся анекдо-
тами, музыкой или кулинарными рецептами – 
это всё варианты онлайн-сообществ, но вряд 
ли все они являются самоорганизующимися 
системами, и вряд ли все одинаково подвер-
жены закономерностям жизненного цикла.  

Очевидно, что в большей степени этот под-
ход может быть применен к сообществам, ко-
торые возникают в связи с необходимостью до-
стижения неких общих целей. Причем длитель-
ность жизни сообщества теоретически должна 
определяться границами достижения цели: 
если цель конкретно достижима в определен-
ные сроки, то и сообщество прекратит свое су-
ществование после выполнения этой задачи. И, 
напротив – если цель недостижима в обозри-
мом будущем, но сообщество решает задачи, 
соответствующие этой цели, то теоретически 

жизнь сообщества может длиться бесконечно. 
Но так не происходит. Многие сообщества, 
даже преследующие какие-то практические 
цели, «умирают», не начав их реализовывать, 
что внешне очень похоже на «младенческую 
смерть», описываемую И.Адизесом в описании 
рисков, возникающих на разных стадиях жиз-
ненного цикла организаций [1]. В связи с этим 
вопросы применимости методологии жизнен-
ных циклов и их границ к анализу сообществ 
именно мобилизационного типа представля-
ется особенно актуальным.  

С одной стороны, поскольку такие сообще-
ства рождаются и умирают, можно действи-
тельно говорить о жизненных циклах. Как и в 
случае с организациями, длительность жизни 
Интернет-сообществ, хотя и связана с физиче-
ским (календарным) временем, но не сводится 
к нему. Какие-то сообщества живут по 10-15 
лет, какие-то умирают, не успев развиться. Ка-
кие именно факторы ответственны за развитие 
и долгожительство онлайн-сообществ мобили-
зационного типа? Очевидно, что это не всегда 
связано с активностью лидеров (основателей, 
администраторов, модераторов) сообщества. 
Это не всегда связано с тематикой. По-види-
мому, если стадии жизненного цикла для он-
лайн-сообществ мобилизационного типа все-
таки существуют, для начала следует выявить 
комплекс признаков, через которые эти стадии 
могут быть описаны, и лишь затем – пытаться 
сформировать модель развития с учетом этих 
признаков и их взаимосвязи и взаимовлияния. 

Объект и методы исследования 
Объектом исследования являются сетевые 

сообщества Интернет-пользователей на базе 
международных блог-платформ в глобальной 
сети Интернет (русскоязычный сегмент), при-
чем сообщества мобилизационного типа, то 
есть сообщества, в которых Интернет-комму-
никации влияют на реальное поведение участ-
ников в "оффлайне". 

На первом этапе исследования был исполь-
зован подход «обоснованной теории» 
(grounded theory), позволивший на основе не-
формализованного наблюдения за динамикой 
коммуникаций в 12 группах в социальных се-
тях «ВКонтакте» и «Facebook» сформировать 
обширный набор признаков, который впослед-
ствии стал основой для осевого кодирования 
при обработке материалов наблюдения [2, 
с.59]. Затем полученный набор признаков был 
проанализирован с помощью метода анализа 
иерархий Саати, и в результате был 
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сформирован иерархический набор признаков, 
значимых для анализа динамики интеграции в 
онлайн-сообществах мобилизационного типа 
для исходной выборки [7].  

На этапе валидизации полученной эмпири-
ческой модели был проведен экспертный 
опрос модераторов и администраторов на бо-
лее широкой выборке групп. Было опрошено 45 
экспертов в группах различной тематической 
направленности, различных по количеству (от 
10 человек до 98 тысяч участников), по воз-
расту группы (от 1 года до 20 лет), по приори-
тетным задачам (продвижение идеи, объеди-
нение ресурсов для какой-то деятельности, об-
мен опытом и т.д.). Экспертам было предло-
жено оценить значимость различных факторов 
для развития группы из построенной на 

предыдущей стадии исследования гипотетиче-
ской модели динамики интеграции, а также 
оценить степень динамичности развития своих 
групп. 

Основные результаты 
В экспертном опросе показателем дина-

мики интеграции выступила субъективная 
оценка со стороны лидера группы (модера-
тора/администратора). Анализ распределения 
оценок динамичности развития группы в зави-
симости от возраста группы показал наличие 
отрицательной связи возраста и динамично-
сти. В группах в возрасте до 2-х лет более поло-
вины экспертов высоко оценили динамику раз-
вития, в группах в возрасте более 5 лет экс-
перты чаще оказываются не удовлетворены 
этой динамикой развития (табл. 1) 

Таблица 1 
Оценка динамичности развития в зависимости от возраста группы 

 До 2 лет До 5 лет До 10 лет Более 10 лет Всего 
Да, развивается весьма дина-
мично 

55,60% 16,70% 21,10% 40,00% 28,90% 

Развивается, но не так дина-
мично, как хотелось бы 

33,30% 66,70% 47,40% 60,00% 51,10% 

Развитие довольно слабое, 
практически не ощущается 

11,10% 16,70% 26,30% 0,00% 17,80% 

% в Возраст группы 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 
Также была зафиксирована некоторая связь 

возраста группы и количества участников в 
группе. Если в «молодых группах» почти в 80% 
случаев насчитывается не более 5 тысяч 

участников, то в группах с возрастом от 5 до 10 
лет более половины – крупные сообщества, с 
количеством участников, превышающим 5 ты-
сяч (табл.2) 

Таблица 2 
Распределение количества участников в зависимости от возраста группы 

  До 2 лет До 5 лет До 10 лет Более 10 лет всего 
До 150 участников 0,00% 23,10% 5,30% 20,00% 10,90% 
До 500 участников 44,40% 7,70% 0,00% 20,00% 13,00% 
До 1500 участников 11,10% 7,70% 10,50% 0,00% 8,70% 
До 5 тыс. участников 22,20% 46,20% 26,30% 40,00% 32,60% 
До 10 тыс. участников 11,10% 0,00% 26,30% 0,00% 13,00% 
До 50 тыс. участников 11,10% 15,40% 21,10% 20,00% 17,40% 
Более 50 тыс. участников 0,00% 0,00% 10,50% 0,00% 4,30% 
% в Возраст группы 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 
При этом важно подчеркнуть, что связь 

между возрастом группы и количеством ее 
участников не носит линейного характера. 
Среди групп в возрасте до 10 лет и старше 
встречаются и маленькие по объему, и крупные 
группы. Группы среднего размера (до 5 тысяч 
участников) с высокой частотой встречаются и 
среди относительно молодых сообществ (до 5 
лет), и довольно старых (свыше 10 лет). Это мо-
жет говорить о том, продолжительность жизни 

группы не зависит от ее объема, однако рост 
объема может происходить только на ранних 
стадиях развития группы. 

Отчасти это предположение может объяс-
няться тем, что именно количественный рост 
сообщества является одной из важных задач, 
стоящих перед группой в лице «основателя», 
точно также, как физический рост организа-
ции, ее участников, клиентов, продаж, отли-
чает ее развитие на ранних стадиях. 
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При этом, так же, как и в ситуации с жизнен-
ным циклом организации, развитие на ранних 
стадиях характеризуется высокой степенью 
ориентации группы на внешнюю среду. В 
нашем случае именно модераторы самых мо-
лодых групп, помимо количественного роста 
группы, в качестве важнейших критериев раз-
вития группы, указывали на активность в 

распространении информации о группе и рост 
интереса к сообществу со стороны других 
групп. И, напротив – в более старших по воз-
расту группах среди критериев развития выше, 
чем в «молодых» группах, оцениваются внут-
ренние факторы – активность в общении, груп-
повая солидарность (табл.3) 

Таблица 3 
Важности критериев оценки динамики развития по шкале от 1 до 10 баллов в зависимости от 

возраста группы  
до 2-х лет до 5 лет до 10 лет 10 и более лет 

Количественный рост группы 6,44 7,38 6,56 5,75 
Рост активности участников в общении в 
группе 

6,11 8 7,88 7,25 

Уровень активности в распространении ин-
формации за пределы группы (репосты) 

7 6,67 7,12 5,5 

Рост сплоченности группы, групповой со-
лидарности 

5,38 7 7,56 7,5 

Рост активности в офф-лайне (участие в ме-
роприятиях, акциях и т.д.) 

6,33 7,33 6,72 7 

Рост интереса к группе со стороны других 
групп и сообществ 

6,56 6,15 6,94 5,5 

 
Также неравномерно распределяются 

оценки значимости факторов, влияющих на 
развитие сообщества, среди модераторов 
групп с разным возрастом. Если в «молодых» 
группах высоко оценивается роль факторов, 
так или иначе связанных с личным социаль-
ным капиталом основателей и участников (ав-
торитет основателя, личное знакомство участ-
ников, сети дружбы), то в более «возрастных» 

группах на первое место выдвигаются факторы 
качества самого взаимодействия, такие, как: 
особенности контента, успешность совместных 
действий, активность участников. Кроме того, 
именно в более «старших» группах выше оце-
нивается роль внешних факторов для развития 
группы – финансирование, внешние резонанс-
ные события, особенности интерфейса и т.д. 
(табл. 4) 

Таблица 4 
Оценка значимости факторов, влияющих на динамику развития группы по шкале  

от 1 до 10 баллов в зависимости от возраста группы 
  до 2-х лет до 5 лет до 10 лет 10 и более 

лет 
Личное знакомство участников друг с другом 6 5,38 4,67 6,4 
Наличие большой доли участников, подпи-
санных в социальной сети друг на друга/нахо-
дящихся в отношениях дружбы в социальной 
сети 

5,22 4,62 4,56 4,8 

Количество участников, способных произво-
дить интересный для других контент 

6,44 6,92 5,72 6,6 

Взаимное доверие участников группы 6,89 7,17 6,22 7 
Активность, которую участники проявляют в 
социальных сетях – в других группах, на 
своих страницах 

5 5,17 5,78 5,8 

Личный авторитет руководителя/админи-
стратора/модератора группы 

7,11 6,75 7,16 7,2 

Грамотное модерирование новостной ленты 
и дискуссий 

8,11 7,33 7,11 6,4 
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Продолжение таблицы 4 
Финансовое обеспечение деятельности 
группы 

3,67 3,75 4,95 5 

Изменения законов, правил, регулирующих 
Интернет-коммуникации в целом 

4,33 2,92 4,33 2,75 

Успешность совместных действий участников 
группы 

7,33 7,42 7,63 7,75 

Особенности интерфейса конкретной соци-
альной сети (ВКонтакте, Facebook) 

4,33 5 5,39 5 

События, которые происходят в жизни (го-
рода, региона, страны, мира) 

5,56 4,33 6,41 6,25 

Особенности тематики сообщества – ориги-
нальность, новизна темы, актуальность и 
острота решаемых проблем и т.д. 

7 6,25 7,37 7,6 

Степень социальной и культурной однород-
ности участников 

5 4,67 5,83 4,4 

Источник внешней угрозы, провокаций и/или 
неприязненного отношения извне 

3,63 3,33 5,28 2,8 

 
Таким образом, можно предположить, что 

маркерами стадий жизненного цикла сообще-
ства могут быть представления лидеров сооб-
щества о критериях «успешности» развития и о 
факторах, влияющих на динамику развития. 
Это предположение вполне согласуется с тем, 
что происходит и с организациями при пере-
ходе от одной стадии к другой в теории Адизеса 
– перенос внимания с личностных факторов на 
структурные, с внешней идентичности на 
внешнюю результативность и т.д. [1]. 

Отчасти согласуется с этой теорией и изме-
нение отношение лидеров групп к конфлик-
там. Гораздо спокойнее и позитивнее оцени-
вают роль конфликтов в жизни сообщества ли-
деры более «старших» групп, и, наоборот – ста-
раются избегать конфликтов, не допускать их 
модераторы «молодых» групп (табл. 5). И этому 
есть вполне рациональное объяснение, связан-
ное с более высоким риском распада из-за кон-
фликтов на первых стадиях жизненного цикла. 

Таблица 5 
Отношение к конфликтам и спорам в группе в зависимости от возраста  

До 2 
лет 

До 5 лет До 10 лет Более 
10 лет 

всего 

Хорошо. Любые конфликты и споры 
увеличивают интерес и активность 
участников 

0,0% 0,0% 5,3% 20,0% 4,4% 

Нормально. Споры и конфликты 
должны быть, только без перехода на 
личности и оскорблений участников 

55,6% 50,0% 57,9% 60,0% 55,6% 

Не одобряю. Конфликты и споры разъ-
единяют людей, отвлекают от основных 
задач. Хотя иногда этого не избежать 

22,2% 33,3% 31,6% 0,0% 26,7% 

Вообще стараемся такого не допускать 11,1% 8,3% 5,3% 0,0% 6,7% 
Другое 11,1% 8,3% 0,0% 20,0% 6,7% 
% в Возраст группы 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Заключение 
Таким образом, данные экспертного опроса 

лидеров онлайн сообществ мобилизационного 
типа говорят о наличии некоторых общих при-
знаков жизненного цикла сообществ данного 
типа с признаками жизненного цикла органи-
заций. В частности: 

− Стадия роста сопровождается количе-
ственным расширением 

− Стадия роста предполагает приоритет 
внешней активности и стремление к внешней 
идентичности 

− На первых стадиях для развития общно-
сти критически важен социальный капитал 
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лидера и участников, личная вовлеченность в 
процессы развития 

− Стадия зрелости сопровождается сниже-
нием активности (мотивации) участников 

− Изменяется отношение к конфликтам. 
На ранних стадиях развития конфликты высту-
пают фактором риска развития организации, 
на более поздних – это фактор «оживления», 
поддержания интереса участников к группе. 

Всё это позволяет предположить, что общая 
методология анализа социальных объектов че-
рез диагностику и анализ прохождения стадий 
жизненного цикла может быть в какой-то мере 
применима к анализу социальных общностей 
мобилизационного типа, формирующихся в 
Интернете. До какой степени эта модель при-
менима к онлайн-сообществам, какие кон-
кретно стадии есть смысл выделять как прак-
тически и теоретически значимые, какие мар-
керы «нормального» и «патологического» раз-
вития должны быть использованы для такого 
анализа – все эти вопросы пока остаются от-
крытыми и требуют дополнительных исследо-
ваний. 

Ограничения и дискуссионные вопросы 
Необходимо подчеркнуть два важных огра-

ничения в интерпретации полученных резуль-
татов. 

Первое связано с отсутствием статистиче-
ски надежного массива данных. Безусловно, 
мнения 45 экспертов недостаточно для обосно-
ванных выводов. Они лишь являются поводом 
для выдвижения гипотез. 

Второе ограничение связано с более слож-
ной природой онлайн-сообществ по сравне-
нию с «реальными» общностями и организаци-
ями. На развитие онлайн-коммуникаций вли-
яет не только микро-социальная групповая ди-
намика, связанная с распределением ролей, 
способами взаимодействия, особенностями 
идентичности, но и динамика сетевого взаимо-
действия, которое характеризуется иными 
признаками, такими, как модулярность сети, 
плотность сети, центральность участников, 
иными сетевыми метриками. И, вероятно, те 
или иные значения сетевых метрик также мо-
гут выступать индикаторами стадий развития 
онлайн-сообщества. Однако на данный момент 
такого анализа не проводилось. 

Эти ограничения показывают, в каком 
направлении следует продолжать анализ ста-
дий жизненного цикла онлайн-сообществ, по-
скольку существование таких стадий эмпири-
чески фиксируется не только через 

экстраполяцию общей теории на данные об он-
лайн-сообщества, но и через проявления раз-
личий в динамике групп в зависимости от воз-
раста. При этом следует также учитывать, что 
хронологический возраст онлайн-сообщества 
не описывает напрямую стадию жизненного 
цикла, так же, как и возраст организации не го-
ворит о том, на какой стадии она находится. Но 
само наличие существенных изменений, фик-
сированное во временной перспективе, позво-
ляет более точно выявлять качественные и ко-
личественные признаки групп, находящихся 
на разных стадиях своего жизненного цикла. 
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 современных условиях наблюдается суще-
ственное изменение характера вооружен-

ной борьбы, центр которой смещается в сто-
рону воздушно-космического пространства. 
Ведущие мировые державы главную ставку де-
лают на завоевание господства в воздухе и ак-
тивно наращивают группировку космических 
аппаратов военного назначения. В связи с этим 
проблема обеспечения безопасности России в 
указанных средах межгосударственного проти-
воборства становится достаточно актуальной. 

Анализ результатов деятельности Воору-
женных Сил (ВС) показал, что существенное 
внимание в текущем году со стороны военно-
политического руководства страны было уде-
лено развитию Воздушно-космических сил 
(ВКС), которое заключалось в переоснащении 
частей и соединений ВКС новыми и модерни-
зированными образцами вооружения и воен-
ной техники, совершенствовании объектов во-
енной инфраструктуры, активизацией меро-
приятий боевой подготовки и апробации со-
временных авиационных систем. 

В рамках долгосрочного контракта компа-
нией «Сухой» (в составе госкорпорации «Ро-
стех») в интересах Минобороны изготовлено и 
поставлено в авиационные воинские части 
около ста истребителей-бомбардировщиков 
Су-34 [1]. До конца 2020 года военно-промыш-
ленный комплекс планирует передать Мини-
стерству обороны около 200 единиц летатель-
ных аппаратов, среди которых, помимо упомя-
нутых Су-34, самолёты Су-35, вертолёты Ми-
28УБ и Ка-52, учебные самолёты Л-410УВП-У20 
и Як-130 [2]. 

Помимо поставки новых образцов продол-
жается работа по модернизации различных ти-
пов летательных аппаратов. Так в текущем 
году три модернизированных сверхзвуковых 
высотных истребителя-перехватчика МиГ-
31БМ поступили на вооружение истребитель-
ного авиационного полка Центрального воен-
ного округа. В ходе модернизации МиГ-31БМ 
прошли комплексный заводской ремонт тех-
нических узлов и агрегатов, были обновлены 
авионика, навигационное оборудование и 

В 
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радиоэлектронные системы, а также улучшены 
тактические характеристики истребителей-пе-
рехватчиков МиГ-31БМ, что позволило повы-
сить их боевые возможности [3]. 

Определенное влияние на интенсивность 
боевой подготовки оказала сложная эпидемио-
логическая ситуация в стране. Вместе с тем в 
рамках боевой подготовки было проведено бо-
лее 80 плановых мероприятий в самых различ-
ных звеньях, среди которых 25% составили 
внезапные проверки боевой готовности, целью 
которых являлось выявление способности ор-
ганов военного управления выполнить задачи 
по предназначению. 

Заместитель Главнокомандующего Воз-
душно-космическими силами, генерал-лейте-
нант А.В. Юдин, отмечает, что ходе учений и 
тренировок в рамках оперативной подготовки 
отрабатывались вопросы совершенствования 
алгоритмов работы командующих (команди-
ров) и штабов всех звеньев управления с учё-
том опыта выполнения задач в Сирийской 
Арабской Республике (САР). При этом основ-
ные усилия в подготовке лётного состава были 
направлены на повышение уровня натрениро-
ванности экипажей к выполнению боевых 
(учебно-боевых) задач и подготовку молодых 
лётчиков к ведению боевых действий в различ-
ных условиях обстановки [4]. 

Анализ результатов боевой подготовки за 
2020 год показал, что войскам противовоздуш-
ной-противоракетной обороны (ПВО-ПРО) 
были присущи те же тенденции развития, что и 
Военно-воздушным силам. 

На сегодняшний момент в войска получили 
порядка 30 образцов техники ПВО-ПРО. Завер-
шено перевооружение четырёх зенитных ра-
кетных полков на зенитные ракетные системы 
(ЗРС) С-400 «Триумф». Помимо этого, выпол-
нен ремонт и модернизация более чем 150 еди-
ниц вооружения, военной и специальной тех-
ники (ВВСТ). На 2021 год спланировано завер-
шение создания мобильной системы ПВО-ПРО, 
основу которой составит перспективная ЗРС С-
500 «Прометей» [2]. 

В рамках проведения учений с подразделе-
ниями противовоздушной обороны (ПВО) на 
полигонах выполнялись боевые стрельбы по 
беспилотным летательным аппаратам (БЛА), 
реактивным снарядам ракетных систем залпо-
вого огня (РСЗО) и другим мишеням, отрабаты-
вались вопросы прикрытия войск в ходе 

совершения маневров и маршей. Кроме того, в 
ходе стратегических командно-штабных уче-
ний «Кавказ-2020» впервые была опробована 
новая система управления противовоздушной 
обороной, объединяющая комплексы трех ви-
дов войск: Воздушно-космических сил, Сухо-
путных войск и Военно-морского флота. Это 
позволило создать сплошное закрытие района 
обороны (группировки войск) на дистанциях 
до нескольких сот километров. По данным Ми-
нистерства обороны, в ходе одного из эпизодов 
учений на полигоне «Ашулук» в Астраханской 
области комплексы зенитные ракетные ра-
кетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-
С», ЗРК «Бук-М2» и ЗРС дальнего действия С-
400 отразили массированный удар условного 
противника. Для его имитации было задей-
ствовано около двух десятков скоростных ра-
кет-мишеней [5]. 

Отмечается рост интенсивности боевой ра-
боты в ходе несения дежурства подразделени-
ями и частями радиотехнических войск (РТВ) и 
систем предупреждения о ракетном нападении 
(СПРН). 

Силами дежурных расчетов РТВ за истек-
ший период 2020 года было обнаружено и про-
ведено более 1,5 млн. воздушных судов, из них 
свыше 3600 самолетов боевой авиации ино-
странных государств. Истребители из состава 
дежурных по противовоздушной обороне сил 
более 170 раз поднимались на сопровождение 
иностранных самолетов у границ России [6]. 

На вооружение радиотехнических полков 
соединений ПВО поступают новые радиолока-
ционные маловысотные комплексы обнаруже-
ния «Подлет», способные обнаружить и сопро-
вождать цели, в том числе малозаметные, на 
малых и предельно малых высотах в условиях 
естественных и поставленных помех. 

В ходе боевого дежурства по воздушно-кос-
мической обороне за текущий год средствами 
системы предупреждения о ракетном нападе-
нии обнаружено около 60 пусков баллистиче-
ских ракет и ракет космического назначения. 

В свою очередь отмечается рост интенсивно-
сти боевой работы в Космических войсках ВКС 
России. Так специалисты Главного центра раз-
ведки космической обстановки (ГЦ РКО) косми-
ческих войск ВКС РФ обеспечили проведение 
пяти пусков космических аппаратов. Четыре ра-
кеты-носителя «Союз-2» и ракета «Протон-М» 
вывели на орбиту аппараты различного 
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назначения с космодромов Байконур и Плесецк. 
Дежурные силы наземного автоматизирован-
ного комплекса управления космических войск 
ВКС провели более 220 тыс. сеансов управления 
и свыше 55 тыс. сеансов обеспечения управле-
ния космическими аппаратами российской ор-
битальной группировки [7]. 

На фоне активной модернизации и разра-
ботки новых систем военного назначения про-
должается работа по апробации и испытанию 
образцов ВВСТ в ходе выполнения боевых за-
дач в САР. Всего в Сирии было апробировано 
свыше 300 образцов современного вооруже-
ния. В боевой работе проверены вертолеты Ми-
28НМ, БЛА «Иноходец» в ударном оснащении, 
новые образцы прицельных систем и ракетно-
бомбового вооружения многоцелевого истре-
бителя Су-57 [8]. 

Учитывая высокую интенсивность исполь-
зования беспилотных летательных аппаратов в 
боевых действиях в Сирии и Нагорном Кара-
бахе, новые ЗРПК «Панцирь-С2» будут осна-
щаться модернизированными радиолокацион-
ной системой и оптическим каналом наведе-
ния. Также сократится рубеж перехвата средств 
воздушно-космического нападения против-
ника (СВКН) до 200 метров, что существенно 
повысит эффективность борьбы с малоразмер-
ными БЛА и барражирующими снарядами [9]. 

Одним из стратегических направлений для 
России в следующее десятилетие останется 
Арктика и Северные территории, характеризу-
ющиеся нарастанием конкуренции между гос-
ударствами, стремящимися получить доступ к 
ее ресурсам и транспортным коммуникациям 
[10]. В этой связи важной задачей, стоящей пе-
ред радиотехническими подразделениями и 
частями ВКС является создание и организация 
функционирования единой системы контроля 
воздушного пространства, а также проведения 
мероприятий разведывательного и информа-
ционного характера. С этой целью в районе На-
рьян-Мара размещаются современные радио-
локационные станции различных диапазонов 
«Небо-М», способные обнаружить баллистиче-
ские ракеты на удалении до 1,8 тыс. км. 

Кроме того, вдоль всего северного побере-
жья страны от Новой Земли до Чукотки создана 
сеть радиолокационных постов и пунктов 
наведения авиации. Автономные военные и 
пограничные базы построены на архипелаге 
Земля Франца-Иосифа, островах Котельный, 

Врангеля и Средний, мысе Шмидта. На совре-
менные ЗРС С-400 перевооружен зенитный ра-
кетный полк на Новой Земле [11]. 

Заступившая 1 декабря 2019 года на боевое 
дежурство в Мордовии первая загоризонтная 
радиолокационная станция (РЛС) «Контейнер» 
подтвердила способность отслеживать переме-
щение воздушных целей на расстоянии свыше 
двух тысяч километров от госграницы России, 
в том числе и истребители стран НАТО, создан-
ные с применением технологий снижения ра-
диолокационной заметности «Стелс». Сегодня 
уже ведутся разработки подобной загоризонт-
ной РЛС, адаптированной для работы в аркти-
ческом климате [11]. 

Совершенствуется система предупреждения 
о ракетном нападении (СПРН), которая должна 
быть запущена в эксплуатацию в 2021 году. На 
территории страны разворачивается сеть спе-
циализированных комплексов радиотехниче-
ского контроля и оптикоэлектронных комплек-
сов нового поколения. 

Российская СПРН включает командно-связ-
ные средства, наземный и космический эше-
лоны информационных средств. Наземный 
сегмент состоит из сети надгоризонтных ра-
диолокационных станций «Воронеж». Они ра-
ботают в различных диапазонах радиоволн. 
РЛС способны обнаруживать космические, бал-
листические и гиперзвуковые объекты. 

РЛС «Воронеж» несут дежурство в Ленин-
градской, Калининградской, Иркутской, Орен-
бургской областях, в Алтайском, Краснодар-
ском и Красноярском краях. Две новых станции 
СПРН для Министерства обороны строят 
вблизи Мурманска и Воркуты, еще одну плани-
руется построить в Крыму [12]. 

С вводом в строй новой системы космиче-
ские войска ВКС смогут непрерывно контроли-
ровать околоземное пространство по всем 
наклонениям и в максимальном диапазоне вы-
сот. 

Другим приоритетным направлением со-
вершенствования системы предупреждения о 
ракетном нападении является развитие 
средств ее космического компонента. Так, 
спутники «Тундра» оборудованы инфракрас-
ными приборами наблюдения нового поколе-
ния, позволяющими с высокой точностью фик-
сировать запуски ракет на фоне земной по-
верхности, и способны отслеживать траекто-
рии полета баллистических ракет и в 
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автоматическом режиме прогнозировать зоны 
падения их боевых блоков [13]. 

Таким образом, учитывая современные тен-
денции развития международной обстановки, 
изменения характера и сферы вооруженного 
противоборства, в ближайшей перспективе ос-
новные усилия военно-политического руко-
водства будут направлены на обеспечение тре-
буемого уровня подготовки органов военного 
управления и войск, повышение качества ме-
роприятий учебной (боевой) подготовки лич-
ного состава Воздушно-космических сил, вы-
полнение мероприятий по перевооружению 
соединений и воинских частей ВКС на новые и 
модернизированные образцы вооружения и 
техники. Продолжится освоение перспектив-
ных автоматизированных средств управления, 
цифрового оборудования и совершенствование 
практических навыков работы должностных 
лиц в составе командных пунктов ВКС, поддер-
жание дежурных сил (смен) в готовности к вы-
полнению задач в любой обстановке. 

Опыт применения войск (сил) в специаль-
ных операциях за пределами России свиде-
тельствует, что ход и исход военных действий 
в значительной мере зависит от эффективно-
сти действий в воздушном и космическом про-
странстве. В свою очередь способность Воз-
душно-космических сил Российской Федера-
ции отразить удары разноплановых и разно-
типных группировок СВКН противника стано-
вится определяющим фактором военной без-
опасности России. 
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раво на государственную защиту прав и 
свобод – важнейшая составляющая право-

вого статуса личности в Российской Федера-
ции. В России, как демократическом федера-
тивном правовом государстве, человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью; 
признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина – обязанность государ-
ства. Исходя из указанных основных конститу-
ционных принципов, осуществляется органи-
зация деятельности всего современного рос-
сийского общества. 

Цель статьи – исследование конституцион-
ных принципов при проведении мероприятий 
по контролю и при осуществлении дознания по 
делам о пожарах сотрудниками МЧС России. 

Обеспечение пожарной безопасности явля-
ется одной из важнейших функций государ-
ства. Законодательство Российской Федерации 
о пожарной безопасности основывается на 
Конституции Российской Федерации и вклю-
чает в себя Федеральный закон «О пожарной 
безопасности», принимаемые в соответствии с 
ним федеральные законы и другие норматив-
ные правовые акты, а также законы и иные 
нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации, муниципальные пра-
вовые акты, регулирующие вопросы пожарной 
безопасности. В Российской Федерации со-
здана система обеспечения пожарной безопас-
ности (СОПБ), которая представляет собой со-
вокупность сил и средств, а также мер право-
вого, организационного, экономического, со-
циального и научно-технического характера, 
направленных на профилактику пожаров, их 
тушение и проведение аварийно-спасательных 
работ. Одним из важнейших свойств любой си-
стемы является ее целенаправленность – нали-
чие у системы цели (целей) и приоритет целей 
системы перед целями её элементов. Для СОПБ 
в Российской Федерации такой целью (что сле-
дует из определения) является обеспечение по-
жарной безопасности, то есть обеспечение со-
стояния защищенности личности, имущества, 
общества и государства от пожаров. 

Осуществление функций СОПБ реализуется 
через наделение элементов системы специаль-
ными полномочиями (помимо прочих), пра-
вами и обязанностями. При этом полномочи-
ями наделены органы государственной власти, 
правами и обязанностями – организации и 
граждане. 

П 
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Вопросы организационно-правового, фи-
нансового, материально-технического обеспе-
чения устанавливаются законодательными, 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации. 

В области пожарной безопасности граждане 
имеют право на: 

‒ защиту их жизни, здоровья и имуще-
ства в случае пожара; 

‒ возмещение ущерба, причиненного по-
жаром, в порядке, установленном действую-
щим законодательством; 

‒ участие в установлении причин по-
жара, нанесшего ущерб их здоровью и имуще-
ству; 

‒ получение информации по вопросам 
пожарной безопасности, в том числе в установ-
ленном порядке от органов управления и под-
разделений пожарной охраны; 

‒ участие в обеспечении пожарной без-
опасности, в том числе в установленном по-
рядке в деятельности добровольной пожарной 
охраны. 

Обязаны: 
‒ соблюдать требования пожарной без-

опасности; 
‒ иметь в помещениях и строениях, нахо-

дящихся в их собственности (пользовании), 
первичные средства тушения пожаров и проти-
вопожарный инвентарь в соответствии с пра-
вилами пожарной безопасности и перечнями, 
утвержденными соответствующими органами 
местного самоуправления; 

‒ при обнаружении пожаров немедленно 
уведомлять о них пожарную охрану; 

‒ до прибытия пожарной охраны прини-
мать посильные меры по спасению людей, 
имущества и тушению пожаров; 

‒ оказывать содействие пожарной охране 
при тушении пожаров; 

‒ выполнять предписания, постановле-
ния и иные законные требования должностных 
лиц государственного пожарного надзора; 

‒ предоставлять в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федера-
ции, возможность должностным лицам госу-
дарственного пожарного надзора проводить 
обследования и проверки принадлежащих им 
производственных, хозяйственных, жилых и 
иных помещений и строений в целях контроля 
за соблюдением требований пожарной без-
опасности и пресечения их нарушений. 

Одним из важнейших элементов обеспече-
ния пожарной безопасности является проведе-
ние дознания по делам о пожарах. 

Дознание по делам о пожарах – это форма 
предварительного расследования, осуществля-
емого дознавателем органа государственного 
пожарного надзора федеральной противопо-
жарной службы по уголовному делу, по кото-
рому производство предварительного след-
ствия необязательно. Предварительное рассле-
дование в форме дознания производится по 
уголовным делам, указанным в части третьей 
ст. 150 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (УПК России), возбуждае-
мым в отношении конкретных лиц. Одной из 
задач уголовного судопроизводства является 
обеспечение правильного применения закона с 
тем, чтобы каждый, совершивший преступле-
ние, был подвергнут справедливому наказа-
нию и ни один невиновный не был привлечен к 
уголовной ответственности и осужден. Для ее 
решения важное значение приобретает пра-
вильная квалификация преступлений, в том 
числе связанных с пожарами. 

В то же время в судебно-следственной прак-
тике пока еще нет единства в применении уго-
ловно-правовых норм, предусматривающих 
ответственность за данные преступления.  

В целях обеспечения правильного и едино-
образного применения законодательства по 
уголовным делам, связанным с пожарами, Пле-
нумом Верховного Суда Российской Федерации 
в постановлении от 5 июня 2002 г. № 14 «О су-
дебной практике по делам о нарушении правил 
пожарной безопасности, уничтожении или по-
вреждении имущества путем поджога либо в 
результате неосторожного обращения с огнем» 
(далее постановление Пленума Верховного 
Суда от 5 июня 2002 г. № 14) даны разъяснения 
по данной категории дел. 

Под преступлением, связанным с пожаром, 
понимается виновно совершенное обще опас-
ное деяние (действие или бездействие), запре-
щенное    Уголовным кодексом Российской Фе-
дерации (далее – УК России) под угрозой нака-
зания, которое повлекло или могло повлечь 
наступление предусмотренных его Особенной 
частью последствий в результате пожара. 

Уголовно правовые нормы по делам данной 
категории условно можно разделить на три 
группы, предусматривающие ответственность 
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за возникновение пожара с криминальными 
последствиями в результате: 

а) умышленного уничтожения или повре-
ждения имущества, совершенного путем под-
жога; 

б) неосторожного обращения с огнем или 
иными источниками повышенной опасности; 

в) нарушения правил пожарной безопасно-
сти, не выполнения противопожарных требо-
ваний и норм. 

По форме вины преступления, связанные с 
пожарами, исходя из степени их общественной 
опасности, разделяют на: 

а) преступления, совершенные умышленно; 
б) преступления, совершенные по неосто-

рожности. 
Права, полномочия, обязанности прави-

тельства, юридических лиц и граждан опреде-
лены рядом нормативных документов, однако 
нормативно-правовое регулирование в обла-
сти пожарной безопасности в настоящий мо-
мент требует серьезной переработки. В частно-
сти, необходимо законодательно закрепить в 
законодательстве Российской Федерации 
определение угрозе жизни и здоровью, по-
скольку данное выражение достаточно часто 
используется в, в том числе в других отраслях 
российского законодательства.        Так, в Граж-
данском кодексе Российской Федерации, Тру-
довом кодексе Российской Федерации, Воз-
душном кодексе Российской Федерации под 
понятием «угроза жизни и здоровью», как пра-
вило, понимается нарушение гражданами, 
должностными лицами или юридическими ли-
цами обязательных требований, вследствие ко-
торого может быть причинен вред жизни и здо-
ровью неопределенному кругу лиц. 

Таким образом, при осуществлении меро-
приятий по контролю и дознанию по делам о 
пожарах сотрудниками МЧС России для каж-
дого конкретного случая приходится самостоя-
тельно принимать решение, ведет ли 

нарушение определенного пункта норматив-
ного документа к угрозе жизни и здоровью че-
ловека, что допускает усмотрение сотрудника 
при принятии таких решений. Исключение 
возможности произвольно трактовать понятие 
«угроза жизни и здоровью» в части пожарной 
безопасности, позволит с большей степенью 
объективности осуществлять деятельность по 
защите прав человека и гражданина при рас-
крытии и предупреждении преступлений, свя-
занных с пожарами. 
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раво на государственную защиту прав и 
свобод – важнейшая составляющая право-

вого статуса личности в Российской Федера-
ции. Каждый вправе защищать свои права и 
свободы всеми способами, не запрещенными 
законом.  

Одним из таких способов является закреп-
ление законодателем административных ре-
гламентов по осуществлению надзорных меро-
приятий в той или иной сфере. 

Должностные лица органов государствен-
ного пожарного надзора, при исполнении госу-
дарственной функции, имеют право: 

− запрашивать и получать после издания 
распоряжения о проведении плановой (вне-
плановой) проверки объекта защиты на осно-
вании мотивированных письменных запросов 
органов власти, организаций и граждан доку-
менты и (или) информацию, необходимые для 
проведения проверки, в том числе в рамках 
межведомственного информационного взаи-
модействия; 

− требовать предоставления необходи-
мых пояснений в письменной форме от юриди-
ческого лица, индивидуального предпринима-
теля, в случае, если в ходе проверки выявлены 
ошибки и (или) противоречия в представлен-
ных юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем документах либо несоот-
ветствие сведений, содержащихся в этих доку-
ментах, сведениям, содержащимся в имею-
щихся у органа ГПН документах и (или) 

полученным в ходе осуществления мероприя-
тия по контролю; 

− беспрепятственно при предъявлении 
служебного удостоверения и копии распоряже-
ния руководителя (заместителя руководителя) 
органа ГПН о назначении проверки посещать 
территорию и объекты защиты и проводить их 
обследования; 

− проводить исследования, испытания, 
экспертизы, расследования и другие меропри-
ятия по контролю; 

− привлекать к проведению мероприятий 
по контролю экспертов, экспертные организа-
ции; 

− использовать технические средства 
фиксации хода и результатов проверки, а также 
выявленных нарушений требований пожарной 
безопасности; 

− привлекать к проведению проверок 
представителей общественных организаций; 

− выдавать органам власти, организа-
циям и гражданам предписания об устранении 
выявленных нарушений требований пожарной 
безопасности, о проведении мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности на объ-
ектах защиты и (или) территориях (земельных 
участках) и по предотвращению угрозы, воз-
никновения пожара (далее – предписание об 
устранении нарушений), предписания в отно-
шении реализуемой продукции, не соответ-
ствующей требованиям технических 

П 
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регламентов (далее – предписание по устране-
нию несоответствия); 

− выдавать органам власти, организа-
циям и гражданам предостережения о недопу-
стимости нарушения обязательных требова-
ний; 

− в рамках мероприятий по контролю, 
осуществляемых без взаимодействия с юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, проводить наблюдение за испол-
нением требований пожарной безопасности 
посредством анализа информации о деятель-
ности либо действиях юридического лица и ин-
дивидуального предпринимателя, обязанность 
по представлению которой, в том числе по-
средством использования федеральных госу-
дарственных информационных систем, возло-
жена на такие лица в соответствии с федераль-
ным законом; 

− вносить в органы власти предложения 
об осуществлении мероприятий по обеспече-
нию пожарной безопасности; 

− возбуждать дела об административных 
правонарушениях, связанных с нарушениями 
требований пожарной безопасности, рассмат-
ривать их и принимать меры по предотвраще-
нию таких нарушений; 

− вызывать в органы ГПН должностных 
лиц органов власти, организаций и граждан по 
находящимся в производстве органов ГПН ад-
министративным делам, делам и материалам о 
пожарах и по делам о нарушениях требований 
пожарной безопасности, получать от указан-
ных лиц и граждан необходимые объяснения, 
справки, документы и их копии. 

Также должностные лица органов ГПН при 
исполнении государственной функции обя-
заны: 

− своевременно и в полной мере испол-
нять предоставленные в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации полно-
мочия по предупреждению, выявлению и пре-
сечению нарушений требований пожарной 
безопасности; 

− соблюдать требования законодатель-
ства Российской Федерации, права и законные 
интересы органов власти, организаций и граж-
дан; 

− проводить проверку на основании рас-
поряжения руководителя (заместителя руково-
дителя) органа ГПН о ее проведении в установ-
ленном законодательством Российской Феде-
рации порядке; 

− проводить проверку только во время 
исполнения служебных обязанностей при 
предъявлении служебного удостоверения и ко-
пии распоряжения руководителя (заместителя 
руководителя) органа ГПН, а в случаях, преду-
смотренных законодательством Российской 
Федерации, и копии документа о согласовании 
проведения проверки; 

− предоставлять уполномоченному лицу 
органа власти, объекта защиты или гражда-
нину, в отношении которого проводится про-
верка, присутствующему при проведении про-
верки, информацию и документы, относящи-
еся к предмету проверки, в том числе получен-
ные в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия от государственных 
органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных им организаций; 

− знакомить уполномоченное лицо ор-
гана власти, объекта защиты или гражданина, в 
отношении которого проводится проверка, с 
результатами проверки; 

− учитывать при определении мер, при-
нимаемых по фактам выявленных нарушений 
требований пожарной безопасности, соответ-
ствие указанных мер тяжести данных наруше-
ний, их потенциальной опасности для жизни, 
здоровья людей, окружающей среды и имуще-
ства государственного, муниципального и тре-
тьих лиц, а также не допускать необоснованное 
ограничение прав и законных интересов орга-
нов власти, организаций и граждан; 

− доказывать обоснованность своих дей-
ствий при их обжаловании органами власти, 
организациями и гражданами; 

− соблюдать сроки проведения проверки, 
установленные законодательством Российской 
Федерации; 

− не требовать от органов власти, органи-
заций и граждан документы и (или) информа-
цию, включая разрешительные документы, 
имеющиеся в распоряжении иных государ-
ственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных им орга-
низациям, представление которых не преду-
смотрено законодательством Российской Фе-
дерации; 

− перед началом проведения проверки по 
просьбе уполномоченного лица органа власти, 
объекта защиты или гражданина, в отношении 
которого проводится проверка, ознакомить их 
с положениями Административного регла-
мента; 
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− осуществлять запись о проведенной 
проверке в журнале учета проверок при его 
наличии; 

− осуществлять внесение информации о 
проведении проверок и их результатах в феде-
ральную государственную информационную 
систему "Единый реестр проверок" в порядке, 
установленном Правительством Российской 
Федерации; 

− осуществлять мероприятия по профи-
лактике нарушений обязательных требований 
в формах правового просвещения и правового 
информирования; 

− в случаях, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами в сфере организации 
и осуществления федерального государствен-
ного пожарного надзора, использовать при 
проведении плановой проверки проверочные 
листы (списки контрольных вопросов). 

Одной из обязанностей должностных лиц 
ГПН при исполнении государственной функ-
ции является следующее. 

Перед началом проведения проверки по 
просьбе уполномоченного лица органа власти, 
объекта защиты или гражданина, в отношении 
которого проводится проверка, сотрудник дол-
жен ознакомить их с положениями Админи-
стративного регламента. 

Это норма права носит не «уточненный ха-
рактер» и довольно по-разному трактуется со-
трудниками МЧС России. 

Прежде всего, законодательно не определен 
временной интервал «Перед началом про-
верки». Общее время проверки отражается в 
акте проверки, а именно начало и окончание 
проверки. 

Однако Административный регламент 
предписывает норму «перед началом проведе-
ния проверки», что в свою очередь подразуме-
вает нарушение процессуальных сроков и вре-
мени проведения проверки. 

Фактически две вышеуказанные нормы за-
конодательно не дают возможности подго-
товки юридического лица или индивидуально 
предпринимателя к проведению проверки, и 
существует вероятность начала проведения 
проверки, до получения заказного почтового 
уведомления (Распоряжения о проведении 
проверки). Следовательно, допускается нару-
шение конституционных прав проверяемых 
лиц при проведении сотрудниками МЧС Рос-
сии мероприятий по контролю. 

Правила составления и направления предо-
стережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований, подачи юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринима-
телем возражений на такое предостережение и 
их рассмотрения, уведомления об исполнении 
такого предостережения, утверждены поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 10 февраля 2017 г. № 166 «Об утвержде-
нии Правил составления и направления предо-
стережения о недопустимости нарушения обя-
зательных требований и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, 
подачи юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем возражений на такое 
предостережение и их рассмотрения, уведом-
ления об исполнении такого предостереже-
ния». 

Пунктом «з» вышеуказанного постановле-
ния определен срок для направления юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринима-
телем уведомления об исполнении предосте-
режения, который составляет не менее 60 дней 
со дня направления предостережения. 

При расследовании уголовного дела, свя-
занного с пожаром, дознание производится по 
преступным деяниям, предусмотренными со-
ответствующими нормами Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 

Уничтожение или повреждение чужого иму-
щества в крупном размере, совершенные пу-
тем неосторожного обращения с огнем или 
иными источниками повышенной опасности 
определено 168 статьей УК Российской Федера-
ции. 

УК Российской Федерации содержит 45 со-
ставов преступлений, совершаемых с учетом 
источников повышенной опасности, что со-
ставляет всего 17,5% от общего числа. При этом 
только в 28 из них прямо указано на использо-
вание объектов, представляющих повышенную 
опасность, что составляет 64%. И только в двух 
статьях УК РФ - 168 и 261 используется понятие 
«источник повышенной опасности». 

В настоящий момент имеется много недо-
статков при написании законодателем норм в 
основных документах, по которым работают 
сотрудники органов ГПН. Неправильное разъ-
яснение и неверное понимание действующих 
норм в области пожарной безопасности ведет к 
нарушению прав граждан, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении проверок и дознания по делам о 
пожарах.  
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Аннотация. Тесное сотрудничество научных центров и правоохранительных органов позволяет 

быстро расследовать и предотвращать преступления на различных уровнях. В данной статье мы рас-
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сновной целью криминалистики является 
ассистенция в противоборстве с преступ-

ными элементами различными методами и 
средствами. Для выявления и предотвращения 
преступлений органы внутренних дел приме-
няют новейшие разработки в технической и 
научной сферах [1, с. 121]. Одной из важнейших 
ниш в принятии и переработке информации о 
совершенных правонарушениях, полученных в 
результате осмотра места преступления, сбора 
улик и доказательной базы является аналити-
ческая химия. С помощью современных техно-
логий и методов химического анализа, а также 
актуальных разработок в разделе аналитиче-
ской химии происходит актуализация полу-
ченных данных о химическом составе изъятой 
с места происшествия улики. Данные, получен-
ные в результате анализа, позволяют нам опре-
делить какая из версий, выдвинутых право-
охранителями и очевидцами происшествий, 
является правдоподобной или близкой к ис-
тине. Данные химического состава объектов, 
материального мира помогают реконструиро-
вать события преступления, путем описания 
доказательной базы (характеристикой которых 
является постоянство, изменение, сходство 
или различие полученных фактических дан-
ных).  

В данной статье мы рассмотрим раздел ана-
литической химии, занимающейся физико-хи-
мическим анализом веществ, используемых в 
современной криминалистической практике. 

Явной особенностью для применения физико-
химических методов анализа является экс-
прессивность метода и возможность проведе-
ния анализа дистанционно, что важно при ис-
следовании особо токсичных веществ, а также 
радиоактивных соединений. 

Физико-химическими методами анализа 
являются: 

‒ спектроскопические методы, которые 
основываются на явлениях, происходящих при 
интеграции вещества и электромагнитного из-
лучения (эмиссионный спектральный анализ; 
абсорбционная спектроскопия, атомно-аб-
сорбционная спектроскопия, люминесцент-
ный, рентгеноспектральный и иные методы) 

‒ хроматографичсекие методы, основан-
ные на многократном повторении актов сорб-
ции и десорбции вещества при перемещении 
его в потоке подвижной фазы вдоль неподвиж-
ного сорбента 

‒ электрохимические методы, которые 
определяют внутренний состав исследуемого 
объекта при перемене проводимости, потен-
циалов и других физико-химических свойств 
растворов (кондуктометрия, потенциометрия, 
вольтамперометрия, кулонометрия) [2, с.33]. 

В современной практике в криминалисти-
ческих лабораториях активно применяются ап-
паратные исследования для получения досто-
верной информации, изъятой с места преступ-
ления, основанные на вышеперечисленных 
физико-химических методах анализа, в 

О 
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зависимости от структуры объекта, его агрегат-
ного состояния и химического состава. Данные 
полученные в результате отличаются экспресс-
ностью и возможностью дистанционно класси-
фицировать родовую и видовую принадлеж-
ность исследуемого вещества. Так мы можем 
отнести исследуемые объекты к взрывчатым 
веществам, опиатам, ядохимикатам, пищевой 
продукции и иным продуктам жизнедеятель-
ности, что важно для раскрытия преступлений. 
Установление включений, случайных приме-
сей, изменение технологии приготовления, а 
также рецептуры вещества может привести к 
пониманию картины преступления, а также 
выявлению группы лиц причастных к ним. 

Для установления картины происшествия 
экспертам-криминалистам достаточно даже 
микроскопических элементов, например, по-
рох, пыль, наркотики, биологические следы 
(сперма, кровь, моча) которые можно опреде-
лить, используя методы микроскопии (УФ-,ИК-
), люминесцентного анализа. Результаты полу-
ченные путем УФ-, ИК-микроскопии, предо-
ставляют наибольшее число достоверной ин-
формации, без дополнительных исследований 
и разрушений вещества. Микроскопия иссле-
дует объекты в разрезе химического состава 
элемента позволяя получить морфологию ис-
следуемого вещества (волокна, лакокрасочные 
покрытия суспензии, горюче-смазочные мате-
риалы). 

Молекулярный спектральный и люминес-
центный анализы являются нерушимыми ме-
тодами анализа веществ. При помощи спектро-
графов и спектрофотометров получают моле-
кулярные спектры испускания или поглоще-
ния, таким могут быть исследованы медицин-
ские препараты, наркотические соединения, 
печатная продукция, горючие и этанолсодер-
жащие жидкости [2, с. 40]. 

Широкие возможности предоставляет нам 
инфракрасная спектроскопия. По ИК-спектрам 
поглощения можно быстро и точно идентифи-
цировать различные вещества, так как этот ме-
тод наиболее изучен и изложен в специальных 
справочных материалах. В справочных матери-
алах изложены данные спектрального анализа 
почти всех существующих химических веществ 
и соединений.  

Люминесцентный анализ является чувстви-
тельным и универсальным методом. Спектры 
люминесценции определяют не только состав, 
но и о изменениях в структуре в случае дефор-
мации и ежедневной эксплуатации объекта. 

Например, лакокрасочные покрытия под лю-
минесцентным микроскопом со спектрофото-
метром легко определяет количества слоёв 
краски, соотношение примесей количество, 
признаки изменения покрытия. 

Еще одними из аналитических методов яв-
ляются методы рентгеноструктурного анализа, 
различающими по фазовому составу вещества, 
имеющие идентичный химический состав. 
Даже минимальные изменения внутри струк-
туры объекта по отношению к внешним воз-
действиям играют роль, например, пигмент 
краски при изменении температуры. 

Перспективными при расследовании пре-
ступлений являются методы Фурье-спектро-
скопии и радиоспектроскопии, которые имеют 
высокую чувствительность, неразрушающее 
действие. Метод электронного парамагнитного 
резонанса разграничивает схожие изделия, 
например, резина, каучук автомобильные 
шины, перерабатываемые в различных усло-
виях, имеющих различное сырье при произ-
водстве, внешние условия, сроки эксплуатации 
[3, с. 92]. 

Аналитическими методами разрушающего 
действия большую роль играет метод элемент-
ного эмиссионного спектрального анализа, 
способный дать качественный анализ сплавов 
металлов, высокомолекулярных веществ, 
стекла определяющий качественный, количе-
ственный состав исследуемых объектов. 
Например, малые следы металла, оставшиеся 
при прохождении пули через преграду, следы 
порохового нагара. С помощью спектрального 
анализа определяется марка, количественное 
соотношение веществ сплава, наличие специ-
фических примесей, которые могут дать ин-
формацию о его происхождение. Этот метод 
может определить однородность сравнивае-
мых объектов, например, пули, изъятые из 
тела, и найденные в оружие, принадлежащем 
подозреваемому). 

Высокоточным и чувствительным методом 
фракционного анализа является хроматогра-
фия. Методы высокоэффективной жидкостной 
хроматографии (ВЭЖХ) в качестве официаль-
ных методов вошли в фармакопеи различных 
стран, в ЕРА (агентство США по анализу загряз-
нений окружающей среды), в ГОСТы и реко-
мендации по анализу многих вредных соеди-
нений. Аналитические задачи в судебной экс-
пертизе весьма разнообразны: от точных коли-
чественных анализов до простого сравнения 
или установления идентичности различных 
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объектов. Предметом изучения судебной экс-
пертизы методом ВЭЖХ являются биологиче-
ские объекты: кровь, сыворотка крови, моча, 
слюна, пот, выдыхаемый воздух, волосы чело-
века. Для быстрого скрининга разработаны си-
стематические токсикологические методы ана-
лиза лекарств и их метаболитов. 

Хроматография разделяет и определяет схо-
жие по составу, структуре и свойству смеси ве-
ществ, исследование которых другими спосо-
бами мало эффективно. Метод ВЭЖХ позво-
ляет определить качественный и количествен-
ный состав веществ, их общие и различные ис-
точники происхождения. Так, методом газовой 
хроматографии проводят анализ горючих жид-
костей, пищевых веществ (алкоголь в крови), 
состав смол сигарет, различных запахов и аро-
матов [3, c.79]. 

Чтобы разграничить одноцветные соедине-
ния применяют спектрофотомерию, получая 
спектры отраженного от объекта или погло-
щенного им света, что определяет однород-
ность или различие объектов [3, c.262]. 

Особое значение для расследования пре-
ступлений имеет подход использования ин-
струментально-аналитических методов, по-
скольку необходимо правильно поставить за-
дачи по определению доказательной базы и 
подлежащих исследованию свойств веще-
ственных доказательств. Поэтому часто экс-
перты криминалисты сотрудничают с специа-
листами химических лабораторий. 
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раждане Российской Федерации имеют кон-
ституционно закрепленное право на тайну 

переписки, телефонных переговоров, почто-
вых, телеграфных и иных сообщений. Законо-
дательство предусматривает, что ограничение 
таких прав допустимо лишь на основании ре-
шения суда.  

Для лиц, совершивших противоправные де-
яния, предусматривается применение санк-
ций, в том числе в виде заключения под стражу. 
Такая мера предполагает изолирование чело-
века от общества, как на период нахождения в 
изоляторе временного содержания, так и в 
дальнейшем в следственном изоляторе. В дан-
ном контексте встает вопрос о возможности 
реализации такими лицами их конституцион-
ного права. Подозреваемые или обвиняемые 
могут осуществлять общение с иными лицами 
с помощью ведения телефонных переговоров, 
переписки, получения иных сообщений.   

Однако необходимо обратиться к Федераль-
ному закону от 15 июля 1995 года №103-ФЗ «О 
содержании под стражей подозреваемых и об-
виняемых в совершении преступлений», со-
гласно которому имеют место определенные 
запреты на реализацию вышеназванного 

права. Так, переписка подозреваемых или об-
виняемых подвергается цензуре, осуществляе-
мой администрацией места содержания под 
стражей, при необходимости лицом или орга-
ном, в производстве которого находится уго-
ловное дело.  

Администрация учреждения имеет право 
вскрывать письма, телеграммы в случаях, 
предусмотренных Правилами внутреннего 
распорядка исправительных учреждений, тем 
самым осуществляя превентивную функцию 
относительно возможного пагубного влияния 
на подозреваемого или обвиняемого со сто-
роны третьих лиц. Подобное ограничение 
имеет важность для сотрудников правоохрани-
тельной деятельности, в том числе, чтобы не 
допустить неправомерное воздействие на лиц, 
содержащихся под стражей, либо недопущение 
негативного влияния на результаты дальней-
шего судебного разбирательства. Следова-
тельно, цензуру можно рассматривать в каче-
стве ограничения права на тайну переписки в 
отношении лиц, содержащихся под стражей. 
Подобное предусматривается на переписку с 
защитником, так как адресованные ему письма 
подлежат досмотру со стороны администрации 

Г 
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места содержания лица, находящегося под 
стражей.  

В свою очередь, лица, подозреваемые в со-
вершении преступления, но не содержащиеся 
под стражей, как правило, не имеют ограниче-
ния относительно данного права. Однако в та-
ком случае законодатель все-таки дает поясне-
ние, указывая на то, что подобные ограничения 
могут быть применены по судебному решению, 
которое принимается при наличии соответ-
ствующего ходатайства дознавателя, следова-
теля или прокурора. Здесь можно заметить 
определенную особенность, заключающуюся в 
том, что правовое положение лиц, заключен-
ных под стражу и лиц, подозреваемых в совер-
шении преступления, но находящихся на сво-
боде является равным, в то же время, как было 
отмечено выше, большее ограничение приме-
няется в отношении первой категории лиц.  

Правомерно ли ограничение права на тайну 
переписки, телефонных переговоров, почто-
вых, телеграфных и иных сообщений без реше-
ния суда? Мнения авторов в этом вопросе зна-
чительно разнятся, одни говорят о том, что это 
кардинально противоречит нормам Конститу-
ции, другие обращают внимание на Определе-
ния Конституционного Суда РФ, устанавлива-
ющих, что суд, обладая полномочием по осу-
ществлению независимой оценки действий 
правоохранительных органов в части ограни-
чения конституционных прав, создает допол-
нительные условия защиты таковых прав.  

В то же время внесенные изменения в Уго-
ловный кодекс РФ свидетельствуют о том, что 
права лиц, содержащихся под стражей были 
расширены правом на платные телефонные 
звонки (при наличии соответствующих техни-
ческих возможностей), производящиеся под 
контролем администрации, с разрешения суда, 
либо должностного лица/органа, которое ведет 
производство по делу. Таким образом, опреде-
ляющее значение здесь имеют 3 условия, за-
ключающиеся в наличии налаженной телефон-
ной связи для осуществления переговоров, а 
также изначальная или последующая оплата 
телефонного разговора лицом, содержащимся 
под стражей. Еще одним условием является по-
лученное разрешение, это является немало-
важным аспектом, так как могут возникнуть 
трудности при получении такого решения, 
ведь должностное лицо или орган, в производ-
стве которого находится дело, имеет право от-
казать. Более того, администрация изолятора 
временного содержания или следственного 

изолятора может прервать телефонный разго-
вор.   

Использование мобильных телефонов и 
иных средств связи, а также различных соци-
альных сетей является недопустимым, поэтому 
осуществление звонков возможно лишь с по-
мощью стационарных телефонных аппаратов, 
располагающихся в местах содержания под 
стражей. Если у лица, содержащегося под стра-
жей было найдено какое-либо средство связи, 
то администрация следственного изолятора 
или изолятора временного содержания имеет 
право на изъятие подобных средств, так как их 
хранение является незаконным. 

Как было отмечено выше, письма, адресо-
ванные защитнику, подлежат рассмотрению, 
однако в вопросе ведения телефонных перего-
воров подозреваемые или обвиняемые, содер-
жащиеся под стражей, правомочны осуществ-
лять телефонные разговоры с адвокатом, но 
под пристальным контролем со стороны адми-
нистрации.  

На основе всего вышесказанного представ-
ляется необходимым внести определенные 
коррективы в законодательство в части, касаю-
щейся реализации лицами, содержащимся под 
стражей своих прав на тайну переписки, теле-
фонных переговоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений. Во-первых, Федеральный за-
кон от 15 июля 1995 года №103-ФЗ «О содержа-
нии под стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений» в статье 20 указы-
вает на письма, которые могут помешать уста-
новлению истины по уголовному делу или спо-
собствовать совершению преступления, что 
можно трактовать довольно абстрактно. Это 
положение определенно требует законода-
тельно введенной дефиниции с целью разъяс-
нения сущности данного выражения.  

Во-вторых, для достижения полного равен-
ства правового положения лиц, подозреваемых 
в совершении преступления, содержащихся 
под стражей и подозреваемых, находящихся на 
свободе, следует ввести в законодательство из-
менения, предусматривающие необходимость 
равного ограничения их прав на тайну пере-
писки, телефонных переговоров, почтовых, те-
леграфных и иных сообщений. 

Таким образом, ограничение конституци-
онно закрепленных прав на тайну переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, телеграф-
ных и иных сообщений подозреваемых или об-
виняемых, содержащихся под стражей законо-
дательно допустимо. Однако следует отметить, 
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что определяющее значение в этом вопросе 
должен иметь суд, так как это обеспечит наибо-
лее легальное вынесение запрета на некоторые 
права лиц, содержащихся под стражей. 
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ПО ПРЕСНЕНСКОМУ РАЙОНУ ГОРОДА МОСКВЫ) 

 
Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы, законодательства, а также 

опыта правоприменения ее автора о деятельности ОМВД РФ по Пресненскому району г. Москвы выска-
зано несколько суждений: город Москва является субъектом Российской Федерации, законодательство ко-
торого не должно вступать в противоречие с законодательством Российской Федерации, как субъекта 
международного права; органы внутренних дел являются правоохранительным органом, предназначение 
которого в противодействии правонарушениям, в том числе и преступлениям; все подразделения органов 
внутренних дел, в том числе и подразделения в г. Москве (в частности, ОМВД РФ по Пресненскому району) 
наделены статусом «правоохранительный орган»; организация и деятельность органов внутренних дел, 
в том числе и подразделений в г. Москве (в частности, ОМВД РФ по Пресненскому району) урегулированы 
в Федеральном законе РФ «О полиции» от 28 января 2011 г.; при подразделениях органов внутренних дел в 
г. Москве, в том числе и при ОМВД РФ по Пресненскому району, организуются подразделения (СО при 
ОМВД РФ по Пресненскому району), исключительным предназначением которых является предваритель-
ное следствие; предварительное следствие, как разновидность уголовно-процессуальной деятельности, 
осуществляется в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством (в первую очередь, УПК 
РФ); начальник подразделения органа внутренних дел, в том числе и начальник ОМВД РФ по Пресненскому 
району г. Москвы, не вправе осуществлять предварительное следствие и давать поручения об осуществ-
лении процессуальных действий следователям органов внутренних дел, состоящих при органах внутрен-
них дел (в частности, СО при ОМВД РФ по Пресненскому району г. Москвы). 

 
Ключевые слова: правоохранительный орган, орган внутренних дел, Федеральный закон «О полиции», 

надзор, отрасль прокурорского надзора, уголовный процесс, уголовно-процессуальная деятельность, пред-
варительное следствие, дознание. 

 
редметом данной статьи является право-
охранительная деятельность (о таковой 

подробнее в иных публикациях) [7, 8, 9] началь-
ника ОМВД РФ по Пресненскому району 
г. Москвы В.В. Разыграева (к счастью и с надеж-
дой на предание забвению негативного опыта 
предшественника, ныне данное подразделение 
органа внутренних дел г. Москвы возглавляет 
Сергей Юрьевич Щукин). 

С целью обеспечения объективности дан-
ного критического изложения нами представ-
лены документы, причем в виде нонпарели 
(франц. nonpareille) [10]. 

Итак, фактически с целью поддержания ла-
тентной преступности [11, 12] материал о со-
вершенных преступлениях из одного субъекта 
Российской Федерации (Московская область) 
был перенаправлен в другой субъект 

Российской Федерации (о федеративном 
устройстве РФ подробнее в иной нашей публи-
кации) [13] (город федерального значения – го-
род Москва – названный субъект РФ к тому же 
имеет статус «столица Российской Федерации», 
что регламентировано в Законе РФ «О статусе 
столицы Российской Федерации» от 15 апреля 
1993 г. - [4]) и наконец-то поступил в подразде-
ление органа внутренних дел, на территории 
которого и доныне находится подразделение 
кредитной организации (организация и дея-
тельность кредитных организаций в РФ урегу-
лированы в Федеральном законе РФ «О банках 
и банковской деятельности» от 7 июля 
1995 г.) [3] – ПАО «Совкомбанк» (на неправо-
мерную деятельность данной кредитной орга-
низации и ее подразделений нами уже обраща-
лось внимание) (на неправомерную 

П 
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деятельность данной кредитной организации и 
ее подразделений нами уже обращалось вни-
мание) [14, 15, 16, 17]. 

Речь идет о ОМВД РФ по Пресненскому рай-
ону г. Москвы (неправомерность названия дан-
ного подразделения органов внутренних дел 
очевидна, даже ввиду несоответствия террито-
риальному делению г. Москвы, которое урегу-
лировано Законом г. Москвы «О территориаль-
ном делении города Москвы» от 5 июля 1995 г.) 
[5], возглавлявшимся В.В. Разыграевым. 

Первое обращение к названному началь-
нику подразделения органа внутренних дел со-
стоялось 8 апреля 2019 г. 

«Василий Викторович! 
В соответствии с частью 2 ст. 145 УПК РФ 

прошу сообщить о принятом решении по КУСП 
№ 11917 от 27 марта 2019 г. 

Мое заявление о совершенном преступле-
нии в соответствии со статьей 144 УПК РФ рас-
сматривал участковый уполномоченный поли-
ции Л.А. Грозовский... 

Первоначально еще 19 января 2019 г. я обра-
щался в МУ МВД РФ «Одинцовское» с письмен-
ным заявлением о совершенном преступлении 
(КУСП № 705 от 19 января 2019 г.). Проверку по 
КУСП № 705 от 19 января 2019 г. осуществлял 
оперуполномоченный Отдела экономической 
безопасности и противодействия коррупции 
«Одинцовское» подполковник полиции 
Д.О. Германов. 16 января 2019 г. Германовым 
было составлено постановление о передаче со-
общения о преступлении по подследственно-
сти ... 18 февраля 2019 г. материал из МУ МВД 
РФ «Одинцовское» был направлен в УВД по 
ЦАО ГУ МВД России по г. Москве … 

6 марта 2019 г. материал поступил в УВД по 
ЦАО ГУ МВД России по г. Москве. 7 марта 
2019 г. материал был зарегистрирован в КУСП 
под номером 10053. Проверку осуществлял 
В.С. Тазов. 22 марта 2019 г. материал из УВД по 
ЦАО ГУ МВД России по г. Москве был направ-
лен в ОМВД России по Пресненскому району 
ЦАО г. Москвы ... 

26 марта 2019 г. материал из УВД по ЦАО ГУ 
МВД России по г. Москве поступил в ОМВД Рос-
сии по Пресненскому району ЦАО г. Москвы 
(зарегистрирован в канцелярии под номером 
1127). 27 марта 2019 г. материал был зареги-
стрирован в КУСП под номером 11917.  

В подтверждение изложенного приобщаю 
копии следующих документов. …». 

Второе обращение состоялось 22 апреля 
2019 г. 

«Василий Викторович! 
В соответствии с частью 2 ст. 145 УПК РФ по-

вторно (первый раз обращался 8 апреля 2019 г.) 
прошу сообщить о принятом решении по КУСП 
№ 11917 от 27 марта 2019 г. 

Мое заявление о совершенном преступле-
нии в соответствии со статьей 144 УПК РФ рас-
сматривал участковый уполномоченный поли-
ции Л.А. Грозовский ... 

Первоначально еще 19 января 2019 г. я обра-
щался в МУ МВД РФ «Одинцовское» с письмен-
ным заявлением о совершенном преступлении 
(КУСП № 705 от 19 января 2019 г.). Проверку по 
КУСП № 705 от 19 января 2019 г. осуществлял 
оперуполномоченный Отдела экономической 
безопасности и противодействия коррупции 
«Одинцовское» подполковник полиции 
Д.О. Германов. 16 января 2019 г. Германовым 
было составлено постановление о передаче со-
общения о преступлении по подследственно-
сти. 18 февраля 2019 г. материал из МУ МВД РФ 
«Одинцовское» был направлен в УВД по ЦАО 
ГУ МВД России по г. Москве. 

6 марта 2019 г. материал поступил в УВД по 
ЦАО ГУ МВД России по г. Москве. 7 марта 2019 
г. материал был зарегистрирован в КУСП под 
номером 10053. Проверку осуществлял В.С. Та-
зов. 22 марта 2019 г. материал из УВД по ЦАО 
ГУ МВД России по г. Москве был направлен в 
ОМВД России по Пресненскому району ЦАО г. 
Москвы. 

26 марта 2019 г. материал из УВД по ЦАО ГУ 
МВД России по г. Москве поступил в ОМВД Рос-
сии по Пресненскому району ЦАО г. Москвы 
(зарегистрирован в канцелярии под номером 
1127). 27 марта 2019 г. материал был зареги-
стрирован в КУСП под номером 11917.  

8 апреля 2019 г. я обращался к начальнику 
ОМВД России по Пресненскому району ЦАО 
г. Москвы с аналогичным заявлением … отно-
сительно которого в дежурной части мне был 
выдан талон – уведомление № 1656. 

В подтверждение изложенного приобщаю 
копии следующих документов. …» 

 

Последующее обращение состоялось 10 
июня 2019 г. 

«Василий Викторович! 
Во исполнение предписания И.о. Преснен-

ского межрайонного прокурора г. Москвы 
А.А. Луценко … прошу сообщить о результатах 
проверки по моему заявлению от 27 марта 
2019 г. (КУСП – 11917). 

О предписании названного должностного 
лица прокуратуры Пресненского района 
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г. Москвы мне стало известно лишь 6 июня 
2019 г. 

В подтверждение изложенного приобщаю 
копии следующих документов. …». 

 

Последующее обращение состоялось 12 ав-
густа 2019 г. 

«Прошу сообщить об исполнении указаний 
первого заместителя Пресненского межрайон-
ного прокурора г. Москвы А.А. Луценко, поме-
щенных им же в постановлении об отмене по-
становления органа дознания (дознавателя) об 
отказе в возбуждении уголовного дела от 1 ав-
густа 2019 г. ... 

О названном процессуальном документе 
должностного лица Пресненской межрайонной 
прокуратуры г. Москвы мне стало известно 
лишь в Пресненском районном суде г. Москвы 
8 августа 2019 г. ... 

Также прошу привлечь к дисциплинарной 
ответственности участкового уполномочен-
ного полиции ОМВД РФ по Пресненскому рай-
ону г. Москвы лейтенанта полиции Л.И. Грозов-
ского и начальника ОУУП ОМВД РФ по Прес-
ненскому району г. Москвы капитана полиции 
А.М. Серкина за служебный подлог при состав-
лении процессуального документа - постанов-
ление об отказе в возбуждении уголовного дела 
от 3 июня 2019 г. ... 

В подтверждение изложенного приобщаю 
копии следующих документов. …». 

 

Последующее обращение состоялось 16 сен-
тября 2019 г.  

«Василий Викторович! 
Прошу повторно (в последний раз обра-

щался 12 августа 2019 г.) сообщить об исполне-
нии указаний первого заместителя Преснен-
ского межрайонного прокурора г. Москвы 
А.А. Луценко, помещенных им же в постанов-
лении об отмене постановления органа дозна-
ния (дознавателя) об отказе в возбуждении уго-
ловного дела от 1 августа 2019 г. 

Также уведомляю о неудовлетворенности 
принятыми мерами к участковому уполномо-
ченного полиции ОМВД РФ по Пресненскому 
району г. Москвы лейтенанту полиции 
Л.И. Грозовскому и начальнику ОУУП ОМВД РФ 
по Пресненскому району г. Москвы капитану 
полиции А.М. Серкину за служебный подлог 
при составлении процессуальных документов - 
постановление об отказе в возбуждении уго-
ловного дела от 3 июня 2019 г. и таковое же от 
4 апреля 2019 г., о чем мне стало известно 12 
августа 2019 г. от вновь назначенного на 

должность начальника ОУУП ОМВД РФ по 
Пресненскому району г. Москвы, майора поли-
ции Алексея Михайловича Кислицына. 

Фактическая бездеятельность управомочен-
ных должностных лиц ОМВД РФ по Преснен-
скому району ЦАО г. Москвы во многом пред-
определена несовершенством уголовно-про-
цессуального законодательства (в частности, 
часть 5 ст. 125 УПК РФ) и законодательством о 
прокуратуре (в частности, Федеральный закон 
РФ «О прокуратуре Российской Федерации» от 
18 октября 1995 г., с последующими изменени-
ями), что явится для меня или же судебного ор-
гана общей юрисдикции (с подобным предло-
жением я уже обращался 7 августа 2019 г. в Су-
дебную коллегию по гражданским делам Мос-
ковского городского суда) к обращению в Кон-
ституционный Суд РФ. 

В подтверждение изложенного приобщаю 
копии следующих документов. …». 

 

Последующее обращение состоялось 25 но-
ября 2019 г.  

«Василий Викторович! 
Прошу сообщить об исполнении указаний 

первого заместителя Пресненского межрайон-
ного прокурора г. Москвы А.А. Луценко, поме-
щенным им же в постановлении об отмене по-
становления органа дознания (дознавателя) об 
отказе в возбуждении уголовного дела от 23 ок-
тября 2019 г. 

Также уведомляю о неудовлетворенности 
деятельностью участковых уполномоченных 
полиции ОМВД РФ по Пресненскому району г. 
Москвы майоров полиции А.М. Кислицына и 
Д.Г. Корхова за служебный подлог при состав-
лении процессуального документа – постанов-
ление об отказе в возбуждении уголовного дела 
от 14 сентября 2019 г. 

В подтверждение изложенного приобщаю 
копии следующих документов. …». 

 

Последующее обращение состоялось 16 де-
кабря 2019 г. 

«Василий Викторович! 
Прошу сообщить об исполнении требований 

И.о. прокурора Пресненской межрайонной 
прокуратуры г. Москвы А.А. Луценко от 10 де-
кабря 2019 г. 

Также уведомляю о крайне низкой органи-
зации учетов при регистрации сообщений о 
преступлениях, в том числе и о неудовлетво-
ренности деятельностью участковых уполно-
моченных полиции ОМВД РФ по Пресненскому 
району г. Москвы А.М. Кислицына и 
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В.М. Горбунова за служебный подлог при со-
ставлении процессуального документа - поста-
новление об отказе в возбуждении уголовного 
дела от 6 ноября 2019 г.  

В подтверждение изложенного приобщаю 
копии следующих документов. …». 

 

Последующее обращение состоялось 3 фев-
раля 2020 г. 

«Василий Викторович! 
Прошу сообщить о результатах проверки по 

материалу, отправленному в соответствии с 
приказом Генерального прокурора РФ «Об 
утверждении и введении в действие Инструк-
ции о порядке рассмотрения обращений и при-
ема граждан в органах прокуратуры Россий-
ской Федерации» № 45 от 30 января 2013 г. Пер-
вым заместителем Прокурора Пресненской 
межрайонной прокуратуры г. Москвы А.А. Лу-
ценко. 

В подтверждение изложенного приобщаю 
копии следующих документов. …». 

 

Последующее обращение состоялось 5 авгу-
ста 2020 г. 

«Василий Викторович! 
Еще 3 февраля 2020 г. участковым уполно-

моченным полиции Д.Г. Корховым был состав-
лен процессуальный документ «постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела» ... 

2 марта 2020 г. я обращался с жалобой на 
данное процессуальное решение в Преснен-
ский районный суд г. Москвы ... 

10 июля 2020 г. заместителем Прокурора 
Пресненской межрайонной прокуратуры 
г. Москвы А.Ю. Синельщиковым было отме-
нено «постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела» ... 

31 июля 2020 г. судьей Пресненского район-
ного суда г. Москвы производство по моей жа-
лобе было прекращено ... 

Таким образом, участковыми уполномочен-
ными полиции по Вашему указанию безосно-
вательно в пятый раз отказано в возбуждении 
уголовного дела по моим заявлениям о совер-
шенных преступлениях. 

На основании изложенного и руководству-
ясь положениями Федерального закона РФ «О 
полиции» от 28 января 2011 г., Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ от 22 ноября 2001 г., 
Федерального закона РФ «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» от 17 января 1992 г. (в ред. 
от 18 октября 1995 г.) ходатайствую о:  

1. неукоснительном исполнении предписа-
ний заместителя Прокурора Пресненской 

межрайонной прокуратуры г. Москвы А.Ю. Си-
нельщикова от 10 июля 2020 г.; 

2. передаче материалов по моим заявле-
ниям о совершенных преступлениях в след-
ственное подразделение ОМВД РФ по Преснен-
скому району г. Москвы для проведения про-
верки на предмет наличия в действиях пред-
ставителей ПАО «Совкомбанк» признаков со-
ставов преступлений, предусмотренных стать-
ями 159, 2003 УК РФ; 

3. прекращении безосновательных передач 
материалов по моим заявлениям участковым 
уполномоченным полиции; 

4. привлечении к дисциплинарной ответ-
ственности участкового уполномоченного по-
лиции Д.Г. Корхова. 

В подтверждение изложенного приобщаю 
копии следующих документов. …». 

 

Последующее обращение состоялось 9 сен-
тября 2020 г. 

«Василий Викторович! 
Считаю целесообразным уведомить, что 8 

сентября 2020 г. мне по телефону звонил 
назвавшийся участковым уполномоченным 
полиции Ткаченко Никита Александрович ... 
При этом он в некорректной форме пытался 
уточнять относительно моего обращения в 
ОМВД по Пресненскому району г. Москвы. 

Таким образом, вынужден констатировать, 
что проверка по моему обращению от 5 августа 
2020 г. (талон уведомление № 2579) фактиче-
ски на протяжении более месяца не проводи-
лась и вновь безосновательно передана неком-
петентному участковому уполномоченному 
полиции.  

О бездеятельности возглавляемого Вами 
подразделения органа внутренних дел непре-
менно доведу до сведения Прокурора Преснен-
ской межрайонной прокуратуры г. Москвы 
Старовойтовой Я.С. 

В подтверждение изложенного приобщаю 
копии следующих документов. …». 

 

Последующее обращение состоялось 13 ок-
тября 2020 г. 

«Заявление 
Прошу не только сообщить о результатах 

проверки по моим обращениям о совершенных 
преступлениях представителями ПАО «Сов-
комбанк» …, но и представить соответствую-
щие документы для последующего обжалова-
ния в соответствии с УПК РФ в Пресненский 
районный суд г. Москвы. 
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В подтверждение изложенного приобщаю 
копии следующих документов. …». 

 

Неправомерная деятельность начальника 
ОМВД РФ по Пресненскому району г. Москвы, в 
первую очередь, проявлявшаяся в злоупотреб-
лении должностными полномочиями и могу-
щими быть квалифицированными по ст. 285 УК 
РФ от 24 мая 1996 г. [1] (введен в действие с 1 
января 1997 г. – [2]), побуждала к обращению в 
Главное управление собственной безопасности 
МВД РФ [6]. 

Первое подобное обращение состоялось 20 
мая 2019 г. 

«Заявление 
При обращении в несколько подразделений 

органов внутренних дел двух субъектов Рос-
сийской Федерации (Московская область и го-
род федерального значения – город Москва) в 
связи совершенным преступлением обнару-
жены факты профессиональной некомпетент-
ности, фактически приведшей к профессио-
нальной деформации целого ряда сотрудников 
полиции. 

Итак, первоначально еще 19 января 2019 г. я 
обращался в МУ МВД РФ «Одинцовское» с пись-
менным заявлением о совершенном преступ-
лении (КУСП № 705 от 19 января 2019 г.) ... За-
явление принимал А.В. Кудряшов. Но проверку 
по КУСП № 705 от 19 января 2019 г. осуществ-
лял оперуполномоченный Отдела экономиче-
ской безопасности и противодействия корруп-
ции «Одинцовское» подполковник полиции 
Д.О. Германов. 16 февраля 2019 г. Германовым 
было составлено постановление о передаче со-
общения о преступлении по подследственно-
сти ... Фактическая бездеятельность Германова 
побуждала меня дважды обращаться к началь-
нику МУ МВД РФ «Одинцовское» ... 

В УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве 6 
марта 2019 г. материал поступил из МУ МВД РФ 
«Одинцовское». 7 марта 2019 г. материал был 
зарегистрирован в КУСП под номером 10053. 
Проверку формально осуществлял В.С. Тазов. 
Каких-либо процессуальных действий им не 
осуществлялось. Все мои попытки встретиться 
с В.С. Тазовым оказались безуспешными. 

В ОМВД России по Пресненскому району 
ЦАО г. Москвы 26 марта 2019 г. материал посту-
пил из УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве 
(зарегистрирован в канцелярии под номером 
1127). 27 марта 2019 г. материал был зареги-
стрирован в КУСП под номером 11917. Про-
верку по КУСП под номером 11917 осуществлял 
участковый уполномоченный полиции Л.И. 

Грозовский (неопытный выпускник Москов-
ского университета МВД РФ со стажем шесть 
месяцев). Фактическая бездеятельность 
Л.И. Грозовского побуждала меня дважды об-
ращаться к начальнику ОМВД РФ по Преснен-
скому району г. Москвы ... В первый раз обра-
щался в часы приема (8 апреля 2019 г.) к 
В.В. Разыграеву. Во второй раз, в связи с отпус-
ком В.В. Разыграева, в часы приема (22 апреля 
2019 г.) обращался к А.В. Шебалову (он присут-
ствовал и при первой моей встрече с начальни-
ком ОМВД РФ по Пресненскому району 
г. Москвы). В моем присутствии он поручал 
Серкину не позднее 23 апреля 2019 г. выдать 
мне документы по результатам проверки Ло-
зовского. И только 23 апреля 2019 г. мне было 
выдано постановление об отказе в возбужде-
нии уголовного дела, датированное 4 апреля 
2019 г. 

25 апреля 2019 г. в соответствии со ст. 125 
УПК РФ я обращался с жалобой в Пресненский 
районный суд г. Москвы ... 

На основании изложенного и в соответствии 
с Федеральным законом РФ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации» от 21 апреля 2006 г., Федеральным за-
коном РФ «О полиции» от 28 января 2011 г., 
Указом Президента РФ «О мерах по совершен-
ствованию организации предварительного 
следствия в системе Министерства внутренних 
дел Российской Федерации» № 1422 от 23 но-
ября 1998 г., Указом Президента РФ «Вопросы 
Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации» № 248 от 1 марта 2011 г. прошу осу-
ществить проверку в отношении: 

Д.О. Германова, И.П. Лопатина, А.В. Кудря-
шова (руководители - А.В. Школкин, В.Н. Сав-
кин);  

В.С. Тазова (руководители – А.В. Лазутин, 
А.В. Головкин); 

Л.И. Грозовского, А.М. Серкина (руководи-
тели – В.В. Разыграев, А.В. Шебалов) 

на предмет их соответствия статусу «сотруд-
ник полиции». 

В подтверждение изложенного приобщаю 
копии следующих документов. …». 

 

Второе обращение состоялось 27 мая 2019 г. 
«В связи с рассмотрением моей жалобы на 

постановление об отказе в возбуждении уго-
ловного дела от 4 апреля 2019 г. в Пресненском 
районном суде г. Москвы 23 мая 2019 г. (по-
вторное судебное заседание назначено на 6 
июня 2019 г. на 17 часов) прошу сообщить о ре-
зультатах предварительной проверки по моему 
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обращению от 20 мая 2019 г. (на исполнении у 
Пшеницына) 

В подтверждение изложенного приобщаю 
копии следующих документов. …». 

 

Третье обращение состоялось 9 декабря 
2019 г. 

«Умышленное неисполнение уголовно-про-
цессуального законодательства (УПК РФ) а 
также Федерального закона РФ «О полиции» от 
28 января 2011 г. управомоченными должност-
ными лицами ОМВД РФ по Пресненскому рай-
ону г. Москвы побуждают меня вновь обра-
титься в Главное управление собственной без-
опасности МВД РФ. 

Мои неоднократные обращения в ОМВД РФ 
по Пресненскому району г. Москвы о совер-
шенных преступлениях по личному указанию 
начальника этого же подразделения органа 
внутренних дел – полковника полиции 
В.В. Разыграева – завершались без совершения 
уголовно-процессуальной деятельности со-
ставлением постановлений об отказе в возбуж-
дении уголовного дела (от 4 апреля 2019 г., от 3 
июня 2019 г., от 14 сентября 2019 г.), которые в 
последующем после обращения в Пресненский 
районный суд г. Москвы отменялись Преснен-
ской межрайонной прокуратурой г. Москвы как 
незаконные и необоснованные. 

Очередное, уже четвертое по счету, поста-
новление об отказе в возбуждении уголовного 
дела от 6 ноября 2019 г. мною 2 декабря 2019 г. 
обжаловано в Пресненский районный суд г. 
Москвы. Судебное разбирательство по моей 
жалобе от 2 декабря 2019 г. назначено на 11 де-
кабря 2019 г. 

На основании изложенного и в соответствии 
с Федеральным законом РФ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации» от 21 апреля 2006 г., Федеральным за-
коном РФ «О полиции» от 28 января 2011 г., 
Указом Президента РФ «О мерах по совершен-
ствованию организации предварительного 
следствия в системе Министерства внутренних 
дел Российской Федерации» № 1422 от 23 но-
ября 1998 г., Указом Президента РФ «Вопросы 
Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации» № 248 от 1 марта 2011 г.  

Прошу: 
осуществить проверку в отношении непра-

вомерной деятельности, сопряженной с кор-
рупциогенностью, начальника ОМВД РФ по 
Пресненскому району г. Москвы полковника 
полиции В.В. Разыграева и сотрудников этого 
же подразделения, осуществлявших проверку 

по моим заявлениям о совершенных преступ-
лениях. 

В подтверждение изложенного приобщаю 
копии следующих документов. …». 

 

Четвертое обращение состоялось 20 марта 
2020 г. 

«Заявление 
Поводом к очередному обращению послу-

жило отложение судебного разбирательства в 
Пресненском районном суде г. Москвы (с 17 
марта 2020 г. на 2 апреля 2020 г.). 

В названный суд общей юрисдикции я обра-
щался 2 марта 2020 г. с жалобой на очередное, 
уже пятое по счету, постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела от 3 февраля 
2020 г. 

На основании изложенного и в соответствии 
с Федеральным законом РФ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации» от 21 апреля 2006 г., Федеральным за-
коном РФ «О полиции» от 28 января 2011 г., 
Указом Президента РФ «О мерах по совершен-
ствованию организации предварительного 
следствия в системе Министерства внутренних 
дел Российской Федерации» № 1422 от 23 но-
ября 1998 г., Указом Президента РФ «Вопросы 
Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации» № 248 от 1 марта 2011 г.  

Прошу: 
повторно осуществить проверку в отноше-

нии неправомерной деятельности, сопряжен-
ной с коррупциогенностью, начальника ОМВД 
РФ по Пресненскому району г. Москвы полков-
ника полиции В.В. Разыграева и сотрудников 
этого же подразделения, осуществлявших про-
верку по моим заявлениям о совершенных пре-
ступлениях. 

В подтверждение изложенного приобщаю 
копии следующих документов. …». 

 

Надо отдать должное В.В. Разыграеву. Не-
смотря на фактическую парализацию деятель-
ности ОМВД РФ по Пресненскому району г. 
Москвы, он сумел на протяжении более трех 
десятилетий сохранять статус «сотрудник орга-
нов внутренних дел», в том числе и посред-
ством возглавления ОМВД РФ по Пресненскому 
району г. Москвы, расположенное в Централь-
ном административном округе г. Москвы. По-
добное «долгожительство» лица, систематиче-
ски злоупотреблявшего должностными полно-
мочиями, стала возможной, в первую очередь, 
ввиду фактического отсутствия надзора со сто-
роны Пресненской межрайонной прокуратуры 
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г. Москвы (о так называемой деятельности обо-
значенной прокуратуры районного звена 
г. Москвы подробнее в иных наших публика-
циях) [18, 19]. 

Таким образом, одно из подразделений ор-
ганов внутренних дел г. Москвы (ОМВД РФ по 
Пресненскому району) при рассмотрении сооб-
щений о совершенных правонарушениях на 
протяжении многих лет фактически зависело 
от «импровизации» должностного лица, его 
возглавлявшего. 

Изложенное позволяет нам высказать не-
сколько суждений. 

Во-первых, город Москва является субъек-
том Российской Федерации, законодательство 
которого не должно вступать в противоречие с 
законодательством Российской Федерации, 
как субъекта международного права. 

Во-вторых, органы внутренних дел явля-
ются правоохранительным органом, предна-
значение которого в противодействии право-
нарушениям, в том числе и преступлениям. 

В-третьих, все подразделения органов внут-
ренних дел, в том числе и подразделения в 
г. Москве (в частности, ОМВД РФ по Преснен-
скому району) наделены статусом «правоохра-
нительный орган». 

В-четвертых, организация и деятельность 
органов внутренних дел, в том числе и подраз-
делений в г. Москве (в частности, ОМВД РФ по 
Пресненскому району) урегулированы в Феде-
ральном законе РФ «О полиции» от 28 января 
2011 г. 

В-пятых, при подразделениях органов внут-
ренних дел в г. Москве, в том числе и при ОМВД 
РФ по Пресненскому району, организуются 
подразделения (СО при ОМВД РФ по Преснен-
скому району), исключительным предназначе-
нием которых является предварительное след-
ствие. 

В-шестых, предварительное следствие, как 
разновидность уголовно-процессуальной дея-
тельности, осуществляется в соответствии с 
уголовно-процессуальным законодательством 
(в первую очередь, УПК РФ). 

В-седьмых, начальник подразделения ор-
гана внутренних дел, в том числе и начальник 
ОМВД РФ по Пресненскому району г. Москвы, 
не вправе осуществлять предварительное след-
ствие и давать поручения об осуществлении 
процессуальных действий следователям орга-
нов внутренних дел, состоящих при органах 
внутренних дел (в частности, СО при ОМВД РФ 
по Пресненскому району г. Москвы). 
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ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА) ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 
Аннотация. В статье поднимаются проблемы определения объективной стороны водного браконьер-

ства и в первую очередь, момента окончания незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов. 
Точное установление и законодательное закрепление этого момента будет способствовать разрешению 
трудностей в следственно-судебной практике. 
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зучение и оценка правоприменительной 
деятельности судебной системы Россий-

ской Федерации в части сложившейся прак-
тики квалификации преступных посяга-
тельств, неизменно свидетельствует, что 
ошибки при квалификации по признакам объ-
ективной стороны преступления и в первую 
очередь ошибки, связанные с определением 
точного момента окончания деяния так оста-
ются часто встречающимся явлением. Данное 
положение весьма характерно и для такого 
«популярного» экологического посягательства 
как незаконная добыча (вылов) водных биоло-
гических ресурсов. 

Хотя теоретики уголовно-правой доктрины, 
считают наиболее сложной для осмысления 
именно субъективную (внутреннюю, психиче-
скую) сторону общественно опасного, винов-
ного, противоправного и наказуемого деяния, 
однако, возникают проблемы и с верным пра-
вовым анализом внешних проявлений пре-
ступного посягательства  

Значимость объективной стороны преступ-
ления в доктрине и на практике сложно пере-
оценить. Проблемам объективной стороны со-
става преступления отечественная наука все-
гда уделяла пристальное внимание. 

Опираясь на теорию состава преступления, 
при анализе преступного поведения в первую 
очередь устанавливаются объективные при-
знаки, а именно наличие обязательных при-
знаков объективной стороны. 

Объективная сторона состава преступления, 
как правило, первым из всех элементов состава 
непосредственно воспринимается субъектом 

квалификации и ложится как в основу первона-
чальной, так и последующей (предваритель-
ной, то есть досудебной) квалификации. 

Называя и раскрывая признаки того или 
иного состава преступления в нормах Особен-
ной части УК РФ, традиционно законодатель 
обращается именно к проявлениям процесса 
общественно опасного посягательства во вне: 
деянию, его негативным последствиям, месту, 
времени и обстановке, способам, орудиям и 
средствам его совершения. 

Все элементы преступного поведения, отра-
жающие внешний характер воздействия на 
окружающую действительность и образуют 
объективную сторону. Следует согласиться с 
мнением В.П. Кашепова, что в самом общем 
виде ее можно представить, как процесс винов-
ного, общественно опасного и противоправ-
ного посягательства против общественных от-
ношений, взятых под охрану уголовным зако-
ном [5, с. 149].  

По внешней, доступной для восприятия сто-
роне преступного посягательства оценивается 
количественная сторона общественной опас-
ности – ее степень, а также проводится отгра-
ничение преступного деяние от непреступного 
(например, малозначительного). Это находит 
свое отражение в виде и размере причиненного 
вреда, средствах и способах, избираемых ви-
новным, степени осуществления преступного 
намерения, роли субъекта при совершении де-
яния в соучастии и т.д.  

Как бы парадоксально это ни было, внешняя 
сторона преступного проявления позволяет 
нам судим о замысле преступника: мотивах, 

И 
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целях, его внутреннем психическом отноше-
нии к совершенному деянию и наступившим 
последствиям.  

Чаще чем по другим элементам именно по 
признакам объективной стороны наиболее 
наглядно происходит разграничение преступ-
ных проявлений. В конечном итоге признаки 
объективной стороны позволяют индивидуа-
лизировать ответственность и наказание лица, 
нарушившего нормы уголовного права, реали-
зуя на практики принцип справедливости. 

Уголовный закон четко называет основные 
компоненты объективной стороны преступле-
ния.  

Прежде всего (и это верно для всех без ис-
ключения составов преступлений), к ней отно-
сят действие или бездействие, совершаемое 
преступником. Под деянием понимают кон-
кретное активное или пассивное поведение 
лица, обладающее общественно опасным ха-
рактером и причиняющее вред либо создаю-
щее угрозу причинения вреда правопорядку, 
приемлемому для большинства членов обще-
ства и охраняемому принудительной силой 
государства. 

Проблемы квалификации всех экологиче-
ских преступлений схожи и вызываются, в 
первую очередь, сложностью бланкетных дис-
позиций, используемых для исключения чрез-
мерной обширности при описании объектив-
ной стороны. Для уяснения точного смысла 
применяемой нормы, у дознавателя, следова-
теля, судьи возникает необходимость в анализе 
разнообразных законов и подзаконных актов в 
сфере экологии, поскольку именно в них опре-
делена грань, отделяющая экологический де-
ликт от уголовно-наказуемого посягательства.  

Еще одной особенностью законодательного 
определения составов браконьерского лова 
водных биоресурсов является сложная фор-
мально-материальная конструкция состава 
статьи 256 УК РФ: преступление, предусмот-
ренное пунктом «а» части первой, является ма-
териальным, где момент окончания преступле-
ния связан с причинением действиями винов-
ного крупного ущерба окружающей среде; в со-
ставах же, предусмотренных пунктами «б», «в», 
«г» части первой, уголовная ответственность не 
связана с наступлением негативных послед-
ствий, а зависит от факультативных признаков 
объективной стороны.  

Действия, наказуемые в соответствии с 
санкцией статьи 256 УК РФ, описывается «неза-
конная добыча (вылов)». В этой части 

диспозицию следует признать назывной (по 
способу описания), так как в диспозиции про-
сто дублируется название статьи, а никакие 
признаки самого деяния не раскрыты, что вы-
зывает обоснованные проблемы у правоприме-
нителей. 

Для привлечения уголовной ответственно-
сти водных браконьеров определение момента 
окончания незаконной лова водных биоресур-
сов является принципиальным.  

В научной литературе многие исследова-
тели, в поле научного интереса которых нахо-
дятся преступные посягательства на окружаю-
щую среду, рассматривают «добычу» как про-
цесс улова, убоя, извлечения и иного изъятия 
из природной среды водных животных и расте-
ний, заканчивающийся фактическим завладе-
нием предметом добычи [7, с. 181; 8, с. 793]. По 
мнению Э.Н. Жевлаков, «добычу» следует рас-
ценивать как «процесс извлечения водных жи-
вотных и растений из среды обитания путем 
установки сетей, капканов, использования дру-
гих снастей, устройств и приспособлений, вы-
лов или убой рыб или других водных живот-
ных» [6, с. 456]. 

Уголовное законодательство советского пе-
риода определяло данное экологическое пося-
гательство как незаконное занятие рыбным и 
другими водными добывающими промыслами. 
Последовательно реализую волю зако-
нотворца, Верховный Суд СССР разъяснял, что 
преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 163 УК 
РСФСР 1960 года, следует считать оконченным 
с момента начала незаконного промысла, неза-
висимо от факта реальной добычи рыба или 
водные животные [4]. Однако, термин «промы-
сел» шире по смысловому наполнению, чем 
применяемые в актуальном законодательстве 
понятия «вылов» и «добыча». 

Основываясь на правовой преемственности 
опыта, сложившегося еще в прошлом века, со-
временный законодатель применяет аналогич-
ный подход при определении понятия охоты в 
виде «деятельности, связанной с поиском, вы-
слеживанием, преследованием охотничьих ре-
сурсов, их добычей, первичной переработкой и 
транспортировкой» [2]. 

В то же время, Федеральный закон «О рыбо-
ловстве и сохранении водных биологических 
ресурсов» под добычей (выловом) понимает 
«изъятие водных биоресурсов из среды их оби-
тания», то есть связывает ее с реальным полу-
чением результата лова [1]. 
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На основе грамматического толкования уго-
ловного закона, можно сделать вывод, что за-
конодатель в статье 256 УК РФ приравнивает 
между собой термины «добыча» и «(вылов)», 
второе из которых, является ничем иным как 
отглагольным существительным от глагола со-
вершенного вида «выловить», и подразумевает 
фактический результат, а не сам процесс. 

Пытаясь обобщить и привести правоприме-
нительную практику судов к единому знамена-
телю, Пленум Верховного Суда РФ в постанов-
лении № 26 от 23.11.2010 [3], тем не менее, за-
нял противоречивую позицию по вопросу 
окончания незаконной рыбалки. С одной сто-
роны, судьи Верховного суда придерживаются 
широко распространенного в среде ученых 
мнения о том, что под незаконной добычей 
(выловом) ВБР понимаются (по аналогии с не-
законной охотой) действия, направленные на 
их изъятие из среды обитания и (или) завладе-
ние ими в нарушение норм экологического за-
конодательства (пункт 3). Но при этом, в 
пункте 10 того же постановления, Верховный 
Суд расценивает действия лица, непосред-
ственно направленные на незаконную добычу 
водных биологических ресурсов (например, 
начало установки орудий лова, непосредствен-
ная подготовка к применению для вылова 
рыбы и других водных биологических ресурсов 
взрывчатых или химических веществ, электро-
тока), и пресеченные в установленном законом 
порядке как покушение (по части 3 статьи 30 
УК РФ и соответствующей части статьи 256 УК 
РФ). Кроме того, в пункте 12 Пленум рекомен-
дует прекращать дела по малозначительности 
деяния в случаях незначительного количества 
и стоимости выловленной рыбы, отсутствия 
вредных последствий для окружающей среды, 
используемого способа добычи, который не яв-
лялся опасным для биологических ресурсов.  

По такому пути идет и судебная практика. 
Так, в соответствии с приговором от 17.06.2019 
Невельского городского суда Сахалинской об-
ласти, Кормишкину А.С. было инкриминиро-
вано совершение умышленных действий, 
непосредственно направленных на незакон-
ную добычу вылов водных биологических ре-
сурсов (краба камчатского), но недоведенных 
до конца по причинам от воли лица независя-
щим. Кормишин А.С. находясь в акватории Та-
тарского пролива Западно-сахалинской под-
зоны территориального моря РФ, не имея раз-
решения на добычу ВБР, после завершения ра-
нее им осуществленной незаконной добычи 52 

экземпляров краба камчатского, решил про-
должить свою незаконную деятельность, сов-
местно и согласованно с двумя своими знако-
мыми снарядил три крабовые ловушки нажи-
вой в виде сырой рыбы и установил их в море с 
целью незаконной добычи краба, после чего 
убыл на берег, где был задержан сотрудниками 
ПУ ФСБ Росси по Сахалинской области, в связи 
с чем не смог довести свой преступный умысел 
до конца. Действия Кормишкина были квали-
фицированы по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 256 УК РФ. 

На основании изложенных теоретических 
соображений, анализа доктринальны и практи-
ческой деятельности судов можно с уверенно-
стью предположить, что возникновение уго-
ловной ответственности за браконьерство вод-
ных биоресурсов связано не с выполнением 
действий, непосредственно направленных на 
извлечение рыбы, водных животных, моллюс-
ков, иных аквакультур из естественной среды 
обитания, а с момента их реального обособле-
ния и изъятие из среды нахождения. 
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онституцией Российской Федерации опре-
делено, что в рамках ведения и полномо-

чий РФ по вопросам совместного руководства 
РФ и субъектов РФ федеральные органы испол-
нительной власти и органы исполнительной 
власти субъектов РФ создают единую систему 
исполнительной власти в РФ (ст. 77). Отсюда 
следует, что структуру органов исполнитель-
ной власти не следует изучать отдельно от си-
стемы исполнительной власти субъектов РФ, 
под которой подразумевается совокупность 
органов субъекта РФ, осуществляющих госу-
дарственную исполнительную власть, их под-
чиненность, способы взаимодействия с дру-
гими органами государственной власти и мест-
ного самоуправления [3, с. 405]. 

Структура органов государственной власти 
республик (краев, областей, городов федераль-
ного значения, автономной области, автоном-
ных округов) определяется субъектами РФ са-
мостоятельно исходя из основ конституцион-
ного строя РФ и общих принципов организа-
ции представительных и исполнительных ор-
ганов государственной власти, которые уста-
новлены федеральным законом. Сегодня это 
Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 
184-ФЗ «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» [1]. 

В систему органов государственной 

исполнительной власти субъекта РФ вклю-
чены: 

− высшее должностное лицо (руководи-
тель); 

− высший исполнительный орган; 
− другие органы. 
Состав исполнительных органов государ-

ственной власти субъекта РФ определяет выс-
шее должностное лицо субъекта РФ исходя из 
конституции (устава) субъекта РФ. 

Высшее должностное лицо субъекта РФ как 
руководитель высшего исполнительного ор-
гана государственной власти субъекта РФ воз-
главляет данный орган. В разных субъектах РФ 
для обозначения должности высшего долж-
ностного лица субъекта РФ применяются раз-
ные наименования: президент (обычно в рес-
публиках), глава республики, губернатор, глава 
администрации и т.д. Высшим должностным 
лицом субъекта РФ может быть только гражда-
нин РФ, который достиг 30-летнего возраста [4, 
с. 257]. 

Высшее должностное лицо субъекта РФ 
наделено разными полномочиями в области 
исполнительной власти, в частности оно: 

− формирует высший исполнительный ор-
ган государственной власти субъекта РФ ис-
ходя из законодательства субъекта РФ; 

− принимает решение об отставке такого 
органа; 

− представляет в законодательный 

К 
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(представительный) орган государственной 
власти субъекта РФ ежегодные отчеты об ито-
гах работы высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта РФ, в том 
числе по вопросам, которые поставлены зако-
нодательным (представительным) органом 
государственной власти субъекта РФ; 

− обеспечивает координацию работы орга-
нов исполнительной власти субъекта РФ с дру-
гими органами государственной власти субъ-
екта РФ; 

− на основании законодательства РФ орга-
низовывает взаимодействие органов исполни-
тельной власти субъекта РФ с федеральными 
органами исполнительной власти и их терри-
ториальными органами, органами местного са-
моуправления и общественными объединени-
ями. 

Высшее должностное лицо субъекта РФ в 
пределах своих полномочий издает указы (по-
становления) и распоряжения. 

Высший исполнительный орган государ-
ственной власти субъекта РФ – это непрерывно 
функционирующий орган исполнительной 
власти субъекта РФ, который разрабатывает и 
осуществляет меры по обеспечению комплекс-
ного социально-экономического развития 
субъекта РФ, принимает участие в проведении 
единой государственной политики, касаю-
щейся финансов и науки, образования и здра-
воохранения, культуры, физической культуры 
и спорта, социального обеспечения, безопасно-
сти дорожного движения и экологии. 

Наименования высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов РФ 
могут быть различными, но чаще всего они 
называются правительствами или администра-
циями [5, c. 36]. 

Точная структура высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта РФ 
определяется высшим должностным лицом 
субъекта РФ. Так, например, исполнительную 
власть в Республике Крым (далее – РК) осу-
ществляют Глава РК, Совет министров РК и 
другие органы исполнительной власти респуб-
лики. Глава РК является высшим должностным 
лицом, главой исполнительной власти респуб-
лики, срок его полномочий – пять лет. Полно-
мочия действующего Главы РК заканчиваются 
в сентябре 2024 года. Совет Министров РК яв-
ляется постоянно действующим высшим ис-
полнительным органом государственной вла-
сти республики [6]. 

Правовое регулирование правового статуса 

высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта РФ проводится на ос-
новании конституции (устава) субъекта РФ и 
региональными законодательными актами 
(например, полномочия Совета министров РК, 
Председателя Совета Министров РК, его заме-
стителей и министров зафиксированы в Законе 
Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-
ЗРК «О системе исполнительных органов гос-
ударственной власти Республики Крым» [2]). 

Организация и планирование работы выс-
шего исполнительного органа государственной 
власти субъекта РФ осуществляется в соответ-
ствии с его регламентом (например, Постанов-
лением Совета министров РК от 06 августа 2014 
г. № 242 «О Регламенте Совета министров Рес-
публики Крым», Постановлением Совета ми-
нистров РК от 22 января 2019 г. № 33 «О разра-
ботке и утверждении административных ре-
гламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) исполнительными орга-
нами государственной власти РК и признании 
утратившими силу некоторых постановлений 
Совета министров Республики Крым»). 

Высший исполнительный орган государ-
ственной власти субъекта РФ проводит свою 
деятельность в порядке проведения заседаний, 
которые делятся на два вида: очередные и вне-
очередные. Региональный закон закрепляется 
частоту проведения очередных заседаний выс-
шего исполнительного органа государственной 
власти субъекта РФ, так они могут проводиться 
не реже двух (одного) раз в месяц. Высшее 
должностное лицо субъекта РФ решает, когда 
проводятся внеочередные заседания, а в его 
отсутствие – заместитель по мере необходимо-
сти. 

Обычно рассмотрение вопросов на заседа-
ниях планируется на полгода вперед. План за-
седаний высшего исполнительного органа гос-
ударственной власти субъекта РФ на очередной 
период состоит из перечня основных вопросов, 
которые подлежат рассмотрению на заседа-
ниях высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта РФ. К каждому 
вопросу указывается дата его рассмотрения и 
органы исполнительной власти, которые от-
ветственны за подготовку вопроса. 

Материальное, техническое, финансовое, 
социальное, организационное и другое обеспе-
чение функционирования членов высшего ис-
полнительного органа государственной власти 
субъекта РФ, а также контроль и проверку вы-
полнения его поручений проводит Аппарат 
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высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта РФ. 

Функционирование высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта 
РФ финансируется за счет средств из регио-
нального бюджета. 

В субъектах РФ обычно создаются и другие 
многочисленные органы исполнительной вла-
сти отраслевой и межотраслевой компетенции.  

Таким образом, в субъекте РФ устанавлива-
ется система органов исполнительной власти 
во главе с высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта РФ. В Респуб-
лике Крым органы исполнительной власти 
называются министерствами, агентствами и 
службами, а высшие органы исполнительной 
власти – Глава РК и Совет министров РК. 
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Ключевые слова: государственная служба, служащий, СССР, учреждение, общество, государственный 

аппарат. 
 

бщественно-политические, правовые и 
экономические изменения, которые про-

изошли в советском периоде развития нашей 
страны, затронули разные отрасли обществен-
ной и государственной жизни. Хотя в период 
развития и становления Союза Советских Со-
циалистических Республик (СССР) одним из са-
мых важных орудий построения коммунизма 
был советский государственный аппарат, под 
которым понимали работников советских, хо-
зяйственных и других органов, в дальнейшем 
не существовало государственно-правовой ор-
ганизации, которая бы имела юридическое 
определение государственной службы. Тем не 
менее, вопросы государственного аппарата 
неизменно поднимались на всех партийных 
съездах, конференциях, пленумах Централь-
ного комитета (ЦК) коммунистической партии. 
Регулирование государственно-служебных от-
ношений осуществлялось в основном не с уче-
том норм законодательства, а в порядке, кото-
рый определялся органами коммунистической 
партии Советского Союза. Так, в ее программе 
были определены направления деятельности 
государственных служащих, их права и обязан-
ности [1, c. 82]. 

Личный состав государственных органов, 
собственно говоря, и считался служебным гос-
ударственным аппаратом в юридическом 
смысле. Государственные служащие могли 
практически осуществлять государственные 
функции в форме планирования, учета, 

контроля, надзора, финансирования, установ-
ления новых правил, обеспечение их реализа-
ции мерами убеждения, а в некоторых необхо-
димых случаях – и мерами государственного 
принуждения. 

Признаками государственной службы счи-
талась возможность: 

− работать в государственном учреждении 
или на предприятии;  

− занимать определенную должность в 
государственном учреждении или предприя-
тии;  

− получать зарплату за выполненную ра-
боту от государства. 

Под должностью подразумевался комплекс 
установленных законом прав и обязанностей, 
предоставленных лицу государством для осу-
ществления государственных поручений, при-
чем эта должность имела свое наименование и 
фиксировалась в специально утвержденной но-
менклатуре и штатных расписаниях. 

Характер и назначение труда служащих в 
государственных учреждениях или на пред-
приятиях отмежевывал службу как одну из 
форм трудовой деятельности от деятельности 
других лиц. Особенность деятельности госу-
дарственных служащих заключалась в том, что 
она прямо и непосредственно не была связана 
с производством материальных благ. Основное 
назначение деятельности государственных 
служащих состояло в обеспечении управле-
нием отдельных отраслей народного 

О 
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хозяйства, социально-культурной и админи-
стративно-политической жизни. 

Под советской государственной службой 
следует понимать отдельный вид трудовой де-
ятельности лица, занимавшего в государствен-
ном аппарате должность по избранию или 
назначению, по осуществлению определенных 
государственных служебных обязанностей за 
денежное вознаграждение, которое лицо полу-
чает от государства [5, c. 145]. 

Принципами советской государственной 
службы были: 

− служение государственных служащих об-
ществу;  

− выборность некоторых должностных лиц 
непосредственно народом или его представи-
тельными органами, например, Советами де-
путатов трудящихся;  

− сменяемость всех работников государ-
ственного аппарата;  

− подконтрольность, подотчетность и от-
ветственность государственных служащих пе-
ред народом и Советским государством;  

− равное право трудящихся на государ-
ственную службу независимо от пола, расы и 
национальности;  

− доступность для каждого гражданина 
всех без исключения государственных должно-
стей;  

− отсутствие каких-либо привилегий у гос-
ударственных служащих перед рабочими и 
крестьянами; 

− отсутствие правовых ограничений у гос-
ударственных служащих, кроме тех, которые 
неизбежно вытекают из характера выполняе-
мых ими служебных обязанностей [3, c. 169].  

Не допускалась совместная служба в одном 
учреждении или на предприятии лиц, объеди-
ненных родственными связями (родители, су-
пруги, сестры, братья, сыновья, дочери, а также 
братья и сестры родителей) в тех случаях, когда 
совместная работа была связана с подчиненно-
стью или подконтрольностью одного из них 
другому. Исключение допускалось в отноше-
нии лиц, которые занимали подконтрольные 
или подчиненные избираемые должности, а 
также должности преподавателей, врачей и др. 
По установленной в советском административ-
ном праве классификации государственные 
служащие делились на следующие группы:  

− вспомогательно-обслуживающий персо-
нал и служащие, которые выполняют специ-
альные работы;  

− должностные лица;  

− представители власти [2, c. 107]. 
Отношения, возникающие между лицом и 

государством, имели административно-право-
вой характер. 

Для занятия ряда должностей в советском 
государственном аппарате требовалось нали-
чие необходимых специальных знаний и опре-
деленного образования, в частности четко 
определялись должности, которые замещались 
только лицами с высшим образованием (меди-
цинские, сельскохозяйственные, экономиче-
ские, педагогические, юридические и т.д.). 
Специфическим для советской государствен-
ной службы было установление в ряде случаев 
стажировки, а также требования в отношении 
определенного состояния здоровья (в таких 
случаях проводился медицинский осмотр). 

Основанием прекращения государственно-
служебных отношений в советском законода-
тельстве были: 

− ликвидация определенного учреждения 
или предприятия;  

− невыполнение предприятием трудового 
договора, который был заключен в порядке ор-
ганизованного набора;  

− желание государственного служащего 
оставить службу;  

− неполучения очередного звания;  
− сокращение штата;  
− отстранение служащего Комиссией госу-

дарственного контроля по требованию специ-
альных инспекций;  

− совершение проступка;  
− приговор суда;  
− отказ государственного служащего взять 

на себя полную материальную ответственность 
и др. 

За нарушение социалистической и государ-
ственной дисциплины государственные служа-
щие привлекались к ответственности уголов-
ной, административной, дисциплинарной и 
материальной [4, c. 57]. 

Для административной ответственности 
было характерно следующее:  

− она наступала за совершение админи-
стративного проступка;  

− привлечение к ней осуществлялось упол-
номоченным на это органом государственного 
управления или должностным лицом в отно-
шении лица, не находившегося в служебном 
подчинении к нему;  

− средства государственного принуждения 
применялись непосредственно, то есть без об-
ращения в суд, соответствующим органом 
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государственного управления или служебным 
лицом в пределах их полномочий и в установ-
ленном законом порядке. 

Административный проступок – это обще-
ственно опасное, виновное, противоправное 
деяние (действие или бездействие), которое 
из-за своей малозначительности не влечет за 
собой уголовной ответственности. Админи-
стративный проступок влечет за собой ответ-
ственность в виде мероприятий администра-
тивного взыскания. 

Таким образом, несмотря на отсутствие 
юридически установленного института госу-
дарственной службы, в Советском Союзе функ-
ционировала по признакам государственно-
служебных отношений государственная 
служба, которая включала широкий спектр лиц 
партийного аппарата, органов, учреждений и 
предприятий, находящихся на содержании гос-
ударства, выполнявших обязанности и имев-
ших соответствующие права, а также порядок 
прохождения службы. К работникам государ-
ственной службы, в отличие от действующего в 
Российской Федерации законодательства о гос-
ударственной службе, были отнесены специа-
листы в сфере образования, здравоохранения 
и т.п. 

Особенностью государственной службы в 
эти времена следует назвать, во-первых, то, 
что государственные служащие служили 
больше своему руководителю, чем общем об-
щественном интересу и государству, и, во-вто-
рых – ее усеченную структуру: если общепри-
нятая структура государственной службы 

имеет вид «государство – государственный ор-
ган – служащий», то в советские времена такой 
элемент как «государственный орган» исклю-
чался из нее, в результате чего служащий, по 
сути, получал задания не от государственного 
органа определенной компетенцией, а от госу-
дарства. Данный период оказал большое влия-
ние на формирование современной государ-
ственной службы в Российской Федерации, от-
ношения к государственной службе и государ-
ственным служащим, последствия чего наблю-
даются и сегодня. 
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озможность иностранных граждан участво-
вать в гражданском процессе лично или че-

рез представителей является одним из прояв-
лений национального режима. Иными сло-
вами, личное участие в гражданском деле ино-
странного лица не лишает его права иметь по 
данному делу представителя. 

Судебное представительство - оказание 
юридической помощи гражданам, либо орга-
низациям по защите их прав и интересов. Су-
дебное представительство заключается в пра-
вовом установлении, как способа или меха-
низма реализации участника своих процессу-
альных прав и обязанностей в судебном про-
цессе через представителя. 

Конституционное законодательство закреп-
ляет право на защиту, таким образом, что при 
реализации гражданами этого права зачастую 
возникает необходимость в получении квали-
фицированной юридической помощи. 

В законодательстве Российской Федерации 
существуют особенности представительства 
иностранных граждан, например, расширен 
круг лиц, который включает адвокатов и консу-
лов иностранных государства, а также есть су-
щественные ограничения представительства 
иностранных граждан, что и будет предметом 
анализа нашей статьи. Затронутая нами про-
блематика уже была неоднократно предметом 
исследования в научных трудах российских 
юристов, однако не утратила своей актуально-
сти в силу складывающейся правопримени-
тельной практики.  

Для сущностного понимания анализируе-
мого нами вопроса, видим необходимым про-
вести компаративистский анализ в аспекте 

сравнения нормативного регулирования уча-
стия иностранных адвокатов в законодатель-
ства зарубежных стран. 

В республике Беларусь, согласно ст. 551 ГПК 
РБ иностранные граждане вправе свободно и 
беспрепятственно пользоваться услугами ино-
странных представителей и адвокатов при ве-
дении дел в судах по гражданским делам.  

Иначе обстоит дело во Вьетнаме, где ино-
странные адвокаты не могут участвовать в ка-
честве представителя в гражданском процессе. 
Иностранные адвокаты, осуществляя свою 
профессиональную деятельность на террито-
рии республики вправе лишь давать консульта-
ции по вопросам иностранного и международ-
ного права, при условии их соответствия требо-
ваниям, предъявляемым к вьетнамскому адво-
кату [5, с. 139]. 

В республике Азербайджан иностранные ад-
вокаты вправе оказывать правовую помощь ис-
ключительно в виде консультаций и заключе-
ния по применению законодательства государ-
ства в чьём подданстве состоит иностранный 
гражданин, а также представлять интересы 
иностранного лица на стадии исполнительного 
производства по гражданским делам, связан-
ным с экономическими спорами. 

В республике Таджикистан установлено 
условие взаимности, то есть иностранные ад-
вокаты имеют право на оказание юридической 
помощь в том случае, если закрепляется взаим-
ная возможность такой деятельности на терри-
тории другого государства, гражданами кото-
рых они являются (при имеющимся соглаше-
нии между государствами). Похожее обстоя-
тельство сложилось в республике Кыргызстан, 

В 
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где установлено, что иностранные адвокаты 
могут оказывать в любой форме юридическую 
помощь гражданам на основе межгосудар-
ственных соглашений со страной подданства 
адвоката [7, с. 88]. 

Следует отметить, что в международно-пра-
вовых нормах, а именно в Основных принци-
пах, касающихся роли юристов, принятых Кон-
грессом ООН 1990 г., отмечается, что требова-
ние, согласно которому адвокат должен яв-
ляться исключительно гражданином соответ-
ствующей страны, не является дискриминаци-
онным и не стоит наравне с правилами о недо-
пущении дискриминации по полу, расы, рели-
гии и прочим признакам в отношении ино-
странных адвокатов [2]. 

Так, компаративистский анализ показал, 
что в некоторых государствах закреплены в от-
ношении иностранных адвокатов различные 
ограничения по тем или иным основаниям.  

Теперь перейдём к конкретному рассмотре-
нию исследуемого вопроса в законодательстве 
России. В марте 2011 года Федеральной пала-
той адвокатов России было отменено разъясне-
ние от 2004 года, согласно которому иностран-
ные адвокаты не имели права получить статус 
адвоката в России, поскольку это не было 
предусмотрено законодательством РФ, а адво-
каты были лишь вправе консультировать по во-
просам права своей страны. 

Таким образом, были установлены право-
вые основы осуществления профессиональной 
деятельности иностранных адвокатов, урегу-
лированные ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в РФ» от 26 апреля 2002 г. В ст. 2 
указанного ФЗ закрепляется, что адвокаты 
иностранных государств, которые осуществ-
ляют адвокатскую деятельности на территории 
РФ, регистрируются федеральным органом ис-
полнительной власти в области юстиции в спе-
циальном реестре, порядок которой определя-
ется Правительством РФ [3]. Соответственно, 
без регистрации иностранный адвокат не 
вправе оказывать свои профессиональные 
услуги на территории РФ. Действительно, 
стоит согласиться с А.А. Кольцовым, который 
отмечает, что иностранный адвокат, без-
условно, будет более компетентен по право-
вым вопросам своей страны, нежели россий-
ский адвокат [6, с. 175]. 

По нашему мнению, данные новеллы но-
сили в себе, прежде всего, политический мо-
тив, а именно вступление России во 

Всемирную торговую организацию (ВТО). 
Нормы ВТО не ограничивают участие ино-
странных адвокатов в своей профессиональной 
деятельности на территориях стран-членов ор-
ганизации, конечно же, с условием проверки 
знания местного законодательства и утвержде-
нием их статуса. Также среди условий вступле-
ния РФ в ВТО было предписание властям о 
необходимости установления процедуры про-
верки соответствия компетенции адвокатов из 
любого другого государства-члена ВТО, в част-
ности соблюдать эту процедуру уже после 
вступления страны в организацию. 

Как и в зарубежных странах, в законода-
тельстве России также установлены некоторые 
ограничения в отношении деятельности ино-
странных адвокатов. Например, в п. 5 ч. 2 ст. 2 
ФЗ N 63 закрепляется, что адвокаты иностран-
ных государств не допускаются к оказанию 
юридической помощи на территории РФ по во-
просам, связанным с государственной тайной 
РФ. Помимо этого, установлено, что приобре-
тение статуса адвоката РФ лицами который яв-
ляется одновременно адвокатом иностранного 
государства не допустимо.  

В российской юридической науке высказы-
вается мнение, что по делам с иностранными 
гражданами в качестве представителей 
должны участвовать только адвокаты. По мне-
нию Н.А. Васильчиковой, только адвокаты мо-
гут оказать квалифицированную юридическую 
помощь иностранным гражданам, потому что 
гражданские дела с участием иностранцев 
имеют свои особенности и нюансы [4, с. 259]. 
На наш взгляд, такая позиция противоречит, 
прежде всего, конституционному принципу 
равноправия сторон при защите своих прав в 
суде, и не должна находить своё отражение в 
действующем ГПК РФ [1].  

Таким образом, короткий анализ показал, 
что вследствие расширения влияния России на 
международной политической арене созда-
ются правовые основы взаимодействия госу-
дарств в сфере участия иностранных адвокатов 
в гражданском процессе. Укрепление междуна-
родных отношений в аспекте оказания юриди-
ческой помощи между адвокатскими сообще-
ствами разных государств возможно только пу-
тём создания взаимно-комфортных условий 
для осуществления иностранными адвокатами 
своей профессиональной деятельности на тер-
ритории РФ. 
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нститут государственного заказа – один из 
наиболее динамично развивающихся ин-

ститутов современного российского права, по-
этому он, недаром, привлекает внимание мно-
гих авторов. Однако сегодня большая часть 
научных исследований в области государствен-
ного заказа направлена в основном на изуче-
ние гражданско-правовых аспектов данного 
института, в то время как административно-
правовые аспекты остаются слабо изученными. 
Между тем, в административно-правовой 
сфере есть достаточно перспективные направ-
ления для изучения правового регулирования и 
правоприменительной практики государ-
ственного заказа, его совершенствования, и 
поэтому их не стоит недооценивать. 

П.С. Тарабаевым (2009) государственный за-
каз рассматривается как акт административ-
ного управления, нацеленный на государствен-
ных заказчиков и предусматривающий необхо-
димость заключения отдельных государствен-
ных контрактов и иных гражданско-правовых 
договоров для обеспечения потребностей Рос-
сийской Федерации в товарах (работах, услу-
гах) с учетом средств, выделенных на эти цели 
федеральным бюджетом. В.А. Щербаков (2009) 
добавляет, что государственный заказ устанав-
ливает размер выделяемых государственных 
или муниципальных средств, виды и количе-
ство товаров (работ, услуг), а также сроки и дру-
гие условия, связанные с удовлетворением со-
ответствующих государственных или 

муниципальных нужд [2, с. 64]. Эта позиция 
очень аргументирована, но не совсем точна, 
поскольку государственный заказ формируется 
задолго до заключения государственного кон-
тракта, который его реализует. 

Л.В. Андреева (2009) при характеристике 
государственного заказа как правового тер-
мина, указывает, что это государственный или 
правовой акт, устанавливающий размер 
средств, которые необходимы для удовлетво-
рения определенных государственных и муни-
ципальных нужд, а также условия заключения 
договора и сроки удовлетворения соответству-
ющих потребностей. Не оспаривая эту точку 
зрения, нужно добавить, что если рассматри-
вать государственный заказ как документ, то 
может возникнуть недопонимание понятия 
государственного контракта, что приносит не-
удобства для участников отношений по форми-
рованию государственного заказа [3, с. 405]. 

Государственный заказ как задание и пору-
чение государства представляют такие авторы, 
как Т.В. Файберг, Л.М. Давлетшина и Л.И. Шев-
ченко. При этом Л.И. Шевченко и Г.Н. Гредин 
(1999) добавляют, что государственный заказ 
может относится только к государственному 
предприятию, действующему в соответствии с 
публичным правом [5, с. 561].  

Практически все представленные определе-
ния не имеют концептуальной определенно-
сти, поэтому: 

− на наш взгляд правильно 

И 
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рассматривать государственный заказ как за-
дачу или поручение государства, поскольку 
данная формулировка отражает целевое 
направление государственного заказа, кото-
рый является инструментом для удовлетворе-
ния потребностей государства; 

− в то же время, рассматривая сущность 
государственного заказа через призму потреб-
ностей субъектов публичного права, можно 
сформулировать следующее определение: гос-
ударственный заказ – это форма выражения 
потребности государственных органов в вы-
полнении задания на поставку товаров, произ-
водство рабочей силы, оказание услуг для удо-
влетворения потребностей, которые вызваны 
государственной необходимостью. Государ-
ственный заказ заключается в порядке, кото-
рый определяется законом, он финансируется 
за счет бюджетных и внебюджетных средств, а 
его выполнение закрепляется правовым актом. 

Чтобы более подробно раскрыть потенциал 
административно-правовой точки зрения на 
проблематику государственного заказа, рас-
смотрим институт государственного заказа с 
системно-правовой точки зрения и выявим его 
административно-правовые составляющие. 

Некоторые авторы предлагают рассматри-
вать государственный контракт с позиции его 
публично-правовой природы – как админи-
стративно-правовой акт, который лежит в ос-
нове административного механизма регулиро-
вания государственного заказа, который 
направлен на удовлетворение общественных 
интересов, и обосновывают это тем, что нормы 
административного права занимают домини-
рующее положение по отношению к нормам 
гражданского права, регулирующим отноше-
ния на этапе размещения, исполнения и изме-
нения государственного контракта. 

Есть авторы, которые не поддерживают ука-
занную позицию представителей науки адми-
нистративного права и воспринимают государ-
ственный контракт как гражданско-правовой 
договор. Многие исследователи, разделяющие 
взгляд на гражданско-правовую природу госу-
дарственного контракта, придерживаются по-
зиции его комплексного характера, который 
сочетает в себе как частноправовые, так и пуб-
личные элементы. В то же время, они по-раз-
ному подходят к вопросу о характеристиках 
государственного контракта, отличающих его 
от гражданско-правового договора. 

С позиций общей теории систем (в ее при-
ложении к правовой системе) институт 

государственного заказа нужно оценивать как 
межсистемную структурную единицу, располо-
женную «на перекрестке» нескольких подси-
стем права – административного, граждан-
ского и финансового. В частности, на это ука-
зывает С.Ю. Сушков (2007) отмечая сложный 
характер (административно-гражданский) от-
ношений в деятельности по размещению госу-
дарственных и муниципальных закупок, а О.А. 
Ступников (2011) пишет, что: «Сфера размеще-
ния заказов представляет собой регулируемый 
правовыми нормами административного, фи-
нансового и гражданского права комплекс от-
ношений». В теории права такие структурные 
единицы правовой системы предлагается 
называть сложными комплексными межотрас-
левыми институтами. В частности, подобной 
позиции придерживается Т.Н. Радько (2009) [4, 
с. 35]. 

Предмет правового регулирования Феде-
рального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» имеет 
именно комплексный характер. В ч. 1 ст. 1 им 
устанавливается: «Настоящий Федеральный 
закон регулирует отношения, направленные на 
обеспечение государственных и муниципаль-
ных нужд в целях повышения эффективности, 
результативности осуществления закупок то-
варов, работ, услуг, обеспечения гласности и 
прозрачности осуществления таких закупок, 
предотвращения коррупции и других злоупо-
треблений в сфере таких закупок» [1]. 

Cчитаем, что Закон № 44-ФЗ объединяет, в 
основном, гражданско-правовой и админи-
стративно-правовой элементы, входящие в 
предмет правового регулирования комплекс-
ного и межотраслевого правового института 
государственного заказа. Финансово-правовой 
элемент касается преимущественно порядка 
распределения бюджетных средств для оплаты 
государственного заказа, а не собственно отно-
шений в области заключения государственного 
контракта. Подобные отношения регулируются 
в основном Бюджетным кодексом РФ. 

По нашему мнению, гражданско-правовая 
составляющая института государственного за-
каза представлена совокупностью правовых 
норм, которые включены в Закон № 44-ФЗ и 
регулируют, в частности: 

− определение поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей); 

− заключение гражданско-правового 
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договора, предметом которого являются по-
ставка товара (выполнение работы, оказание 
услуги, включая приобретение недвижимого 
имущества или аренду имущества) от имени 
РФ (субъекта РФ, муниципального образова-
ния, бюджетного учреждения или другим юри-
дическим лицом); 

− особенности исполнения контрактов. 
В данный список добавим нормы граждан-

ского права, которые устанавливают граждан-
скую ответственность в области государствен-
ного заказа. 

Соответственно, административно-право-
вая составляющая института государственного 
заказа представлена совокупностью правовых 
норм Закона № 44-ФЗ, которые регулируют, в 
частности: 

− планирование закупок товаров (работ, 
услуг); 

− мониторинг закупок товаров (работ, 
услуг); 

− аудит в сфере закупок товаров (работ, 
услуг); 

− контроль за соблюдением законода-
тельства РФ и других нормативно-правовых 
актов, регулирующих контрактную систему в 
сфере закупок товаров (работ, услуг) для обес-
печения государственных и муниципальных 
нужд. 

В данный список добавим также админи-
стративно-правовые нормы, которые устанав-
ливают административную ответственность в 
области государственного заказа. 

Таким образом, перечисленные комплексы 

правовых норм, по нашему мнению, можно 
рассматривать как подинституты комплекс-
ного и межотраслевого института государ-
ственного заказа. 
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 этой статье мы рассмотрим поведение 
преступников, которые совершили пре-

ступления и ждут своего наказания. В литера-
туре есть определение такому периоду, как 
постпреступное поведение. 

Постпреступное поведение – это поведение 
человека, которые совершил противоправные 
действия. Разберем механизм постпреступного 
поведения, человек после совершения пре-
ступления, в первую очередь, будет анализиро-
вать содеянное и последствия. Проанализиро-
вав свое преступления, человек должен ре-
шить, как действовать дальше. И в этот момент 
начинается планирование постпреступного 
поведения. Таким образом, перечисленные 
действия в совокупности с психологическим 
состоянием субъекта и является механизм 
постпреступного поведения. Внешняя среда и 
окружение также сильно влияет на постпре-
ступное поведение. Рассмотрим явку с повин-
ной как разновидность такого поведения. С од-
ной стороны, при явке с повинной человек мо-
жет помогать следствию, зная, что такая по-
мощь смягчит наказания. И эта помощь не 
означает, что виновник преступления сожалеет 
о своем деянии. Такие признания могут де-
латься, как и вначале следствия, так и в про-
цессе расследования по данному делу. С другой 
стороны, явку с повинной можно рассмотреть 
не как умышленное преступление, а как 
несчастный случай. Несчастный случай 

подразумевает собой, как преступление незна-
чительных масштабов или преступление со-
вершенных под влиянием аффекта, когда чело-
век в скором времени осознает о случившемся 
и признает свою вину. Такое признание может 
начать расследование к новому преступление, 
так и к возбуждению уголовного дела, гражда-
нин которого не имел статус как подозревае-
мого, так и обвиняемого. 

Рассмотрим еще одну разновидность пост-
преступного поведения – раскаяние. Раскаяние 
– это субъективное переживания человека, ко-
торые приводит его к переоценке своего пре-
ступления, из отрицательных эмоций в соци-
ально – положительные или нейтральные. К 
раскаянию может прийти не каждый человек, 
это зависит от его окружения, мировоззрения, 
психологической деятельности лица совер-
шившее преступление. Как показывает прак-
тика уголовных дел, в первую очередь раскаи-
вается тот преступник которые перед своим 
деяниям сомневался, совершить ли преступле-
ние, или не совершить. Раскаяние может быть 
на любой стадии расследования преступного 
акта, так и после него, в ходе судебного разби-
рательства, например появляется свидетели 
данного дела со стороны обвинения, о которых 
подозреваемый и не мог предполагать. 

Третья разновидность постпреступного по-
ведения является уклонение от ответственно-
сти. Такое поведение субъекта встречается 
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практически в 70% уголовных делах. Уклоне-
ние могут быть от самых элементарных дей-
ствий (например, отъезд в другой город, 
страну; приобретение новых ложных докумен-
тов). До серьезных изменений внешности хи-
рургическим путем (например, делают опера-
ции по смене пола, меняют свое лицо до не-
узнаваемости). На такие поступки человека 
подталкивают разная мотивация.  

Рассмотрим первую мотивацию – это страх 
перед наказанием, такой страх свойствен не 
всем, он подходит только в нескольких случаев, 
первый случай, субъектом совершено первое 
или случайное преступление, второй случай, 
субъект совершил особо тяжкие преступления, 
посягающих на жизнь, здоровья населения и 
т.д., которого ждет пожизненное лишение сво-
боды.  

Рассмотрим вторую мотивацию – это стрем-
ление воспользоваться результатами преступ-
ления. Такие преступления совершает субъект 
для обогащения. Например, мошенничество, 
хищение денежных средств. 

Рассмотрим третью мотивацию – это наме-
рение продолжать преступную деятельность. 
Этот мотив постпреступного поведения харак-
терен для профессиональных преступников. 

Например воров-карманников, шулеров, кото-
рые раз за разом совершая преступления они 
получают жизненный промысел. Оказаться за 
решеткой – это значит прервать привычный 
образ жизни. Таким преступником в большей 
части удается избежать наказания. 

Таким образом, отбывание наказания на 
любой из стадий у осужденного появляется 
возможность проанализировать свое прошлое 
поведение, сделать выводы о содеянном, и раз-
думывать о будущем. После оценке своего про-
шлого преступник формирует мотивацию на 
будущее. Она может быть как позитивной, так 
и отрицательной.  
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 современной России такая мера пресече-
ния, как домашний арест, начала приме-

няться сравнительно недавно – с принятием в 
2001 г. Уголовно-процессуального Кодекса РФ 
[4].  

С течением времени подобная мера исполь-
зовалась все чаще и на сегодняшний день до-
машний арест становится все более актуальной 
и распространенной мерой пресечения.  

По мнению многих ученых, точки зрения 
которых приводит Ю.В. Родионова, данный 
факт «свидетельствует о продолжающейся гу-
манизации уголовно-процессуального законо-
дательства нашей страны в частности и уголов-
ного права и судопроизводства в целом» [5, 
с. 29]. 

В ст. 106 п. 1 УПК РФ закреплено, что «до-
машний арест в качестве меры пресечения из-
бирается по судебному решению в отношении 
подозреваемого или обвиняемого при невоз-
можности применения иной, более мягкой, 
меры пресечения и заключается в нахождении 
подозреваемого или обвиняемого в изоляции 
от общества в жилом помещении, в котором он 
проживает в качестве собственника, нанима-
теля либо на иных законных основаниях, с воз-
ложением запретов и осуществлением за ним 
контроля. С учетом состояния здоровья подо-
зреваемого или обвиняемого местом его содер-
жания под домашним арестом может быть 
определено лечебное учреждение».  

Еще одними нормативным правовым ак-
том, регулирующими применение домашнего 
ареста, является ФЗ № 72, принятый 18 апреля 
2018 г., который, помимо всего прочего, вводит 
в действие дополнительную меру пресечения – 
«запрет определенных действий» [6].  

Следовательно, сущность домашнего ареста 
заключается в ограничении свободы передви-
жения подозреваемого (обвиняемого) в совер-
шении преступления пределами жилого поме-
щения. Причем избрание данной меры пресе-
чения выполняется только по решению суда.  

В системе мер пресечения, использующихся 
в нашей стране на современном этапе, домаш-
ний арест занимает особое место. 

На первый взгляд, он во многом ограничи-
вает конституционные права подозреваемого 
(обвиняемого), так как ограничивает свободу 
его передвижения и устанавливает другие за-
преты.  

Однако данная мера пресечения более гу-
манна, нежели заключение под стражу (но ме-
нее, чем запрет определенных действий), так 
как дает возможность подозреваемому (обви-
няемому) находиться в привычных ему усло-
виях, выполняя при этом предписания суда и 
периодически контактируя с сотрудниками 
уголовно-исполнительной инспекции (УИИ), 
которые осуществляют контрольные функции.  

При этом применение на практике домаш-
него ареста в нашей стране сопряжено с 

В 
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многими трудностями. В 2019 г. среди сотруд-
ников УИИ был проведен опрос об эффектив-
ности исполнения меры пресечения в виде до-
машнего ареста. Его результаты свидетель-
ствуют, что «92% респондентов считали испол-
нение указанной меры пресечения крайне не-
эффективным. В обоснование своих выводов 
они ссылались на некачественный уровень за-
конодательного, ведомственного правового 
регулирования и трудности во взаимодействии 
с иными участниками уголовного процесса» [3]. 

Принимая во внимание подобные факты, 
законодатели продолжают реформирование 
уголовно-процессуального законодательства, 
восполняя его пробелы и недоработки.  

К примеру, многие ученые до недавнего 
времени критиковали механизм применения 
данной меры пресечения, ссылаясь на тот 
факт, что полномочия сотрудников УИИ в об-
ласти контроля граждан, находящихся под до-
машним арестом, явно недостаточны. К тому 
же, сотрудники данной организации до недав-
него времени практически не контактировали 
со следственными органами и органами дозна-
ния. Этот факт в совокупности с нехваткой не-
обходимых технических средств приводил к 
тому, что зачастую эффективность их деятель-
ности была крайне невысока.  

Именно об этом, в частности, говорил 
В.Б. Шабанов, сравнивая сотрудников УИИ с 
«бесплатным государственным такси» [7, с. 78]. 

Ситуацию изменил Приказ Минюста России 
«Об утверждении Порядка осуществления кон-
троля за нахождением подозреваемых или об-
виняемых в месте исполнения меры пресече-
ния в виде домашнего ареста и за соблюдением 
возложенных судом запретов подозреваемыми 
или обвиняемыми, в отношении которых в ка-
честве меры пресечения избран запрет опреде-
ленных действий, домашний арест или залог», 
принятый в августе 2020 г [2].  

В данном документе детально описана про-
цедура контроля за нахождением подозревае-
мого (обвиняемого), в отношении которого ме-
рой пресечения был выбран домашний арест, и 
которая осуществляется сотрудниками уго-
ловно-исправительной инспекции.  

В частности, сотрудники УИИ уполномо-
чены взаимодействовать с о следственными 
органами и органами дознания по всем вопро-
сам, находящихся в их компетенции.  

Кроме того, именно руководство УИИ при-
нимает решение о целесообразности 

использования тех или иных технических 
средств контроля за подозреваемым (обвиняе-
мым), проводит все необходимые проверки, 
ведет учет и анализ собранной информации и 
т.д. 

В своей деятельности сотрудники УИИ руко-
водствуются положениями Конституции РФ, а 
также прочими нормами актуального законо-
дательства. 

Следовательно, данный документ суще-
ственно расширяет полномочия уголовно-ис-
полнительной инспекции, необходимые для 
осуществления контроля за нахождением по-
дозреваемого (обвиняемого), в отношении ко-
торого мерой пресечения был выбран домаш-
ний арест. Кроме того, он приписывает след-
ственным органам и органам дознания оказы-
вать сотрудникам УИИ все необходимое содей-
ствие. 

Как уже было упомянуто, современное уго-
ловно-процессуальное законодательство про-
должает реформироваться, стремясь изба-
виться от пробелов и недоработок. Однако этот 
процесс далек от завершения, ведь практиче-
ское применение меры пресечения в виде до-
машнего ареста все еще сопряжено с некото-
рыми проблемами. 

В частности, в законодательстве по суще-
ству не дифференцированы такие меры пресе-
чения, как домашний арест и запрет опреде-
ленных действий. Этот факт на практике при-
водит к смешению данных мер и затрудняет их 
применение. 

На еще одну недоработку актуального зако-
нодательства, регулирующего применение 
меры пресечения в виде домашнего ареста, 
указывает Е.А. Орлов. Автор обращает внима-
ние на «проблематику в конструкции нормы ст. 
105.1 УПК РФ относительно возможности при-
менения сразу нескольких мер пресечения, так 
как к подозреваемому или обвиняемому, кото-
рому избран домашний арест или залог, может 
быть применен один или несколько запретов, 
предусмотренных ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ, что 
противоречит ст. 97 УПК РФ об избрании в от-
ношении указанных лиц только одной меры 
пресечения» [1, с.51]. 

Вышеназванные проблемы во многом сни-
жают эффективность применения меры пресе-
чения в виде домашнего ареста. Для решения 
данных проблем целесообразно изменение ак-
туального уголовно-процессуального законо-
дательства. 
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В частности: 
‒ законодательное отграничение таких 

мер пресечения, как домашний арест и запрет 
определенных действий; 

‒ внесение изменений в норму ст. 105.1 
УПК РФ, обосновывающих недопущение при-
менения сразу нескольких мер пресечения к 
подозреваемому или обвиняемому, которому 
избран мерой пресечения домашний арест. 

В перспективе предложенные меры позво-
лят увеличить эффективность применения до-
машнего ареста, что, в свою очередь, будет спо-
собствовать дальнейшему построению в нашей 
стране правового государства.  
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носительно недавно, несмотря на то что теории уголовного наказания и целей его применения стали 
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 теории права «исправление» понимается 
как изменение внутренних качеств лично-

сти, при котором субъект воздерживается в бу-
дущем от совершения преступлений. Вместе с 
тем способы для выяснения результата отсут-
ствуют, поскольку невозможно узнать, дей-
ствительно ли осужденный под влиянием нака-
зания изменил свою систему ценностей, пере-
осмыслил поведение или его убеждения и цен-
ности остались прежними. Все, что доступно 
фиксации и научному анализу – это поступки 
человека, которые могут с определенной сте-
пенью достоверности свидетельствовать о про-
исшедших изменениях личности. Однако даже 
в случае возобновления преступной деятельно-
сти нельзя однозначно утверждать, что причи-
ной этого стала неэффективность ранее назна-
ченного наказания. 

Исправление осужденного, как цель наказа-
ния закреплена в ч. 2 ст. 43 УК РФ [1] и ч. 1 ст. 1 
УИК РФ. Для того, чтобы понять сущность ис-
правления осужденного как цели наказания, 
изначально необходимо раскрыть понятие ис-
правления осужденного. Законодательно за-
крепленного определения в УК РФ не дано, од-
нако в ст. 9 УИК РФ под исправлением осужден-
ных понимает «формирование у них уважи-
тельного отношения к человеку, обществу, 
труду, нормам, правилам и традициям челове-
ческого общежития и стимулирование право-
послушного поведения». Неудивительно, что 
определение содержится именно в уголовно-

исполнительном праве, ведь по отношению к 
уголовному праву оно носит процессуальный 
характер, следовательно, именно оно уточняет 
положения уголовного закона в части наказа-
ний.  

Все качества, перечисленные в понятии ст. 9 
УИК РФ свидетельствуют о том, что лицо пол-
ностью должно утратить любые проявления 
своей общественной опасности. 

Вышеперечисленные качества могут по-
явиться у лица только в связи с применением 
уголовного наказания, такой вывод можно сде-
лать исходя из законодательной формули-
ровки. УИК РФ в определении исправления 
осужденного заостряет внимание именно на 
личности преступника, а не на преступлении, 
совершенное этой личностью, что многие ав-
торы не разделяют, так как наказание является 
следствием именно преступления.  

Более подходящим здесь будет говорить об 
осознанном воздержании лица от совершения 
новых преступлений, и это не обязательно мо-
жет быть связанно именно с качественными 
изменениями в личности преступника.  

Действующий УК РФ не закрепляет опреде-
ления такой цели наказания. Данному вопросу 
посвящено множество научной литературы, но 
авторы до сих пор так и не смогли прийти к 
единому мнению, что же все-таки следует по-
нимать под такой целью наказания, как ис-
правление осужденного указанной в ч.2 ст. 43 
УК РФ.  

В 
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В настоящее время по отношению к данной 
проблеме сложилось два основных подхода, 
исправление осужденного, как цель наказа-
ния в:  

‒ юридическом аспекте (под ним пони-
мается, что у лица, совершившего преступле-
ние, происходит переориентация противо-
правного поведения на законопослушное под 
страхом наказания);  

‒ нравственном аспекте (под ним следует 
понимать изменение искаженных ценностей, 
способствующих совершению преступлений, 
на позитивные ориентации). 

Под нравственным исправлением И.С. Ной 
понимал «такую переделку личности осужден-
ного, при которой нового преступления он не 
совершит не из-за страха перед наказанием, а 
потому что это оказалось бы в противоречии с 
его новыми взглядами и убеждениями» [7]. 

А.Ф. Мицкевич также говорит о том, что 
«цель исправления осужденного можно счи-
тать достигнутой, если воспитательное воздей-
ствие наказания на нравственно-психологиче-
скую, волевую и эмоционально-чувствитель-
ную сферы осужденного приведет к тому, что 
осужденный не будет совершать новых пре-
ступлений в силу наступивших изменений в его 
психике в виде негативного оценочного отно-
шения к преступным формам поведения, поло-
жительного отношения к общепринятым ос-
новным правилам поведения и готовности ве-
сти себя в соответствии с этими правилами». 
Этой же точки зрения придерживаются и такие 
авторы, как Т.В. Непомнящая и В.М. Степашин, 
говоря в своих трудах о том, что «исправив-
шийся осужденный не совершает нового пре-
ступления не потому, что боится наказания, а в 
силу определенных моральных принципов, 
привитых ему в процессе исполнения наказа-
ния» [6]. 

Можно утверждать, что именно без нрав-
ственного исправления трудно добиться юри-
дического исправления. По нашему мнению, 
именно нравственное исправление является 
наиболее эффективным, так как у лица, кото-
рое действительно поменяло свои морально-
нравственные взгляды, не возникнет желания 
совершить рецидив преступления. Но такой 
подход не находится реалистичным, уголовно-
исполнительная система не может в корне по-
влиять и изменить мировоззрение лица, совер-
шившего преступление. Причиной формирова-
ния данной позиции, вероятнее всего, является 
именно смешение уголовно-правового и уго-
ловно-исполнительного понимания цели ис-
правления осужденного. Можно увидеть, что в 
действующем УИК РФ говорится именно о 

процессе осуществления исправления осуж-
денных, о формировании, а не о конкретном 
результате, который должен быть достигнут 
путем изменения ценностей.  

Поэтому говорить о смешении уголовно-
правового и уголовно-исполнительного пони-
мания цели исправления осужденного будет 
абсолютно неправильным, иначе достижение 
данной цели было бы недостижимо, так как об 
уважительном отношении осужденного, от-
бывшего наказание к перечисленным в опреде-
лении ст. 9 УИК РФ социальным ценностям по-
сле применения к нему уголовного наказания 
можно говорить лишь в единичных случаях. 
Исходя, из сказанного можно сделать вывод, 
что в ходе исправления возможно только убе-
дить осужденного не совершать новых пре-
ступлений в будущем хотя бы под страхом 
наказания, следовательно, юридический под-
ход будет являться наиболее реальным и до-
стижимым [4]. 

Для того, чтобы наглядно увидеть, 
насколько эффективно достигается такая цель 
наказания, как исправление осужденного, рас-
смотрим, сколько ранее совершавших преступ-
ления лиц вновь совершили преступления, на 
основе официальных статистических данных 
за период с 2015 по 2019 годы.  

В 2015 году выявлено 308 616 ранее судимых 
за преступления лиц, что составляет 30,6% от 
всего количества лиц, совершивших преступ-
ления в РФ, которое составляет 1 006 003 чело-
век.  

В 2016 году выявлено 303 494 ранее судимых 
за преступления лиц, что составляет 28,2% от 
всего количества лиц, совершивших преступ-
ления в РФ, которое составляет 1 075 333 чело-
век.  

В 2017 году выявлено 272 967 ранее судимых 
за преступления лиц, что составляет 26,8% от 
всего количества лиц, совершивших преступ-
ления в РФ, которое составляет 1 015 875 чело-
век.  

В 2018 году выявлено 273 379 ранее судимых 
за преступления лиц, что составляет 28,2% от 
всего количества лиц, совершивших преступ-
ления в РФ, которое составляет 967 103 чело-
век.  

В 2019 году выявлено 184 336 ранее судимых 
за преступления лиц, что составляет 28,9% от 
всего количества лиц, совершивших преступ-
ления в РФ, которое составляет 636 539 чело-
век.  

Но, следует обратить внимание и на то, что 
процент рецидива только растет, за 2015 год 
207 860 человек были осуждены за преступле-
ния три и более раз, что составляет 20,6% от 
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общего количества, за 2016 год – 199 472 чело-
век, что составляет 18,5%, за 2017 год – 201 979 
человек, что составляет 19,8%, за 2018 год – 193 
486 человек, что составляет 20%.  

Доля рецидивов остается практически неиз-
менной и при этом весьма высокой, что позво-
ляет говорить о недостаточной эффективности 
примененного к преступнику наказания для 
цели предупреждения совершения новых пре-
ступлений, не говоря уже об исправлении [3]. 

Немаловажным является то, что данная 
цель должна быть достижима всеми наказани-
ями, предусмотренными УК РФ, ведь такая 
цель, как исправление осужденного, должна 
быть достигнута любым наказанием, а не обя-
зательно связанным с лишением свободы. Но 
такая цель вряд ли будет достигнута при по-
мощи всех наказаний и это значительно сни-
жает ее ценность. 

Исходя, из вышесказанного можно сделать 
вывод, что важность изучения этого вопроса 
обусловлена тем, что большая часть осужден-
ных совершивших преступление один раз, со-
вершают следующее преступление в первый 
год после освобождения из мест лишения сво-
боды.  

Уменьшение доли ранее совершавших пре-
ступления лиц, которые вновь совершили пре-
ступления в общей структуре рассматривается 
как улучшение характера преступности. Но, не 
смотря на уменьшение показателей, он по-
прежнему остается на высоком уровне. В связи 
с этим необходимо совершенствовать режим 
отбывания наказаний, применять специаль-
ные воспитательные мероприятия, обучение, 
но, несмотря на это, все же, большое значение 
имеет самовоспитание и стремление самого 
осужденного к исправлению, которое всячески 
необходимо стимулировать [2]. 

На наш взгляд, необходимо переосмыслить 
и более реально подойти к определению поня-
тия «исправление» как цели наказания, в том 
числе и в виде лишения свободы.  

Нам думается, что в границах общественной 
необходимости цель исправления будет вполне 
разумной и реальной, если органы уголовно-
исполнительной системы будут ориентиро-
ваны государством на то, чтобы лицо, отбыв-
шее уголовное наказание, перестало быть об-
щественно опасным и соблюдало основной за-
кон страны – Конституцию Российской Феде-
рации, а исходя из него, не нарушало бы охра-
няемые уголовным законом и другими зако-
нами отношения людей в обществе. Что необ-
ходимо, на наш взгляд, отразить в ст. 43 УК РФ 
(цели наказания).  

Итак, под исправлением в соответствии с УК 
РФ мы понимаем: «формирование у осужден-
ных уважительного отношения к человеку, об-
ществу, нормам, правилам и традициям чело-
веческого общежития и стимулирование пра-
вопослушного поведения». Исправление пред-
ставляет собой особый психолого-педагогиче-
ский процесс, осуществляющийся в ходе ис-
полнения наказания. В настоящее время реа-
лизация воспитательного воздействия на осуж-
денных затруднена тем, что в самом обществе 
нет устоявшихся направлений развития, не 
сформирована общенациональная идеология и 
ценности. Однако это не является основанием 
для сомнений в необходимости достижения 
цели исправления осужденных [5]. 

Для улучшения процесса ресоциализации 
лиц осужденных к отбыванию наказания в виде 
лишения свободы, законодатель закрепил в ч. 2 
ст. 9 УИК РФ такие средства исправления как: 
общественно полезный труд, получение об-
щего образования и профессиональное обуче-
ние.  

Ресоциализация (лат. re (повторное, возоб-
новляемое действие) и лат. socialis (обществен-
ный). Социализация в криминологии – это 
процесс принятия норм и ценностей, взглядов 
и образа действий, а также интеграция си-
стемы общественных ролей. Таким образом ре-
социализация представляет собой процесс по-
вторного принятия норм, ценностей, взглядов 
и образа действий социума.  

Общественно полезный труд является обя-
зательным для осужденных, отбывающих 
наказание в виде: лишения свободы, ограниче-
ние свободы, обязательные и исправительные 
работы, а также для осужденных, содержа-
щихся в дисциплинарных воинских частях. 
Труд обладает большим воспитательным по-
тенциалом в том плане, что осужденный путем 
приобщения к трудовой деятельности начи-
нает уважать труд других людей и ценности об-
щества за пределами исполнительного учре-
ждения.  

Воспитательное значение образования 
осужденных и получение ими профессии про-
является как во время отбывания наказания, 
так и после.  

Осужденным после отбытия наказания име-
ющим общее образование и прошедшим про-
фессиональную подготовку, а также имеющим 
уважение к человеческому труду, намного 
проще пройти процесс ресоциализации, по-
скольку навыки, полученные в процессе ис-
правления дают возможность жить наравне с 
другими людьми без совершения противоправ-
ных деяний. 
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Однако мало человека обучить профессии, 
необходимо на практике закрепить знания, 
трудоустроить его после освобождения от 
наказания. И в данном направлении имеется 
ряд положительных примеров. Например, по 
инициативе Общественного совета при Прези-
денте Российской Федерации в ноябре 2015 
года на Кубани в женской колонии Усть-Лабин-
ского района открылся первый в Южном феде-
ральном округе и второй в России реабилита-
ционный центр для осужденных. 

Учитывая все перечисленные обстоятель-
ства, стоит согласиться с утверждением, что в 
качестве цели уголовного наказания следует 
обозначить определение соответствия обще-
ственной опасности совершенного деяния и 
степени строгости лишений и правоограниче-
ний, составляющих сущность уголовного нака-
зания. Заявленная таким образом цель уголов-
ного наказания способна решить ряд важных 
задач, в том числе и в области гуманизации 
уголовного законодательства как одного из 
направлений современной уголовной поли-
тики, а при формулировании цели уголовного 
наказания предпочтительно руководство-
ваться постулатами абсолютной теории уго-
ловного наказания.  
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Abstract. Presented article is devoted to disclosure of the purposes of criminal punishment, the analysis of pos-
sibilities of their actual achievements in the implementation of criminal penalties, the definition of political and 
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nition of criminal law was formed relatively recently, despite the fact that the theory of criminal punishment and 
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