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МЕТОД ВЗВЕШЕННОГО СЛУЧАЙНОГО ПЕРЕБОРА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ РАЗБИЕНИЙ 
ГРАФ-СХЕМ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЛОГИЧЕСКИХ 
МУЛЬТИКОНТРОЛЛЕРОВ 

В статье приведено описание особенностей использования метода взвешенного случайного перебора 

в задаче поиска субоптимальных разбиений граф-схем параллельных алгоритмов, возникающей при 

проектировании систем логического управления в базисе логических мультиконтроллеров (ЛМК). Приведен 

обзор известных методов решения поставленной задачи, большинство из которых являются жадными 

последовательными методами (за исключением метода случайного перебора) и обеспечивают получение 

решений неплохого качества в различных областях трехмерного пространства, образованного размерно-

стью задачи N и технологическими ограничениями Xmax и Wmax базиса ЛМК за счет наличия зонной 

зависимости. Комбинируя лучшие стороны жадного и случайного подходов, возможна разработка метода, 

производящего распределение вершин по блокам разбиения исходя из расчета взвешивающей эвристики с 

настраиваемой степенью разброса D относительно жадной оценки приращения качества решения. Для 

указанного метода разработана программная реализация, с использованием которой проведен ряд 

вычислительных экспериментов. В ходе метаоптимизации выяснено, что оптимальная степень разброса 

D*=0, что отличается от поведения метода в других задачах дискретной комбинаторной оптимизации и 

обеспечивает итерационный характер метода только за счет вариации порядка рассмотрения вершин. 

С указанной степенью разброса для программной реализации метода был реализован вычислительный 

эксперимент, который показал ее преимущество по качеству результирующих решений по всем 

показателям качества за исключением интенсивности межблочных взаимодействий. При этом время 

работы метода в 43 раза больше метода случайного перебора и лимитируется временем оценки 

качества формируемого разбиения. 
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*** 

Одним из перспективных подходов к 

созданию систем логического управления 

(СЛУ), ориентированных на реализацию 

параллельных граф-схем алгоритмов 

(ПарГСА) управления, является их синтез 

в базисе логических мультиконтроллеров 

(ЛМК) [1–4], представляющих собой 

коллектив однотипных контроллеров, со-

единенных общей коммуникационной 

подсистемой. При их проектировании 

требуется нахождение разбиения задан-

ной ПарГСА на блоки ограниченной 

сложности, каждый из которых представ-

ляет собой последовательный участок ис-
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ходной ПарГСА без параллельных ветвей 

и впоследствии отображается на один из 

контроллеров в составе ЛМК. Указанная 

задача поиска субоптимального разбие-

ния имеет ярко выраженный комбина-

торный характер, относится к классу за-

дач дискретной оптимизации [5] и не до-

пускает получение оптимального реше-

ния за разумное время для граф-схем ал-

горитмов управления практически важ-

ной размерности, ввиду чего для ее ре-

шения на практике применяются эври-

стические методы. В работах [6–8] для ее 

решения были предложены жадные под-

ходы, являющиеся последовательными и 

обеспечивающие получение единствен-

ного решения. В работе [9] показано, что 

поставленная задача может быть полино-

миально сведена к задаче поиска мини-

мальной раскраски графа специального 

вида и качество ее решения целиком и 

полностью определяется качеством рабо-

ты используемых алгоритмов раскраски, 

при этом задача поиска минимальной 

раскраски сама по себе является трудно-

решаемой (кроме того, возникает ряд 

трудностей с реализацией поддержки 

технологических ограничений). В рабо-

тах [10, 11] для решения поставленной 

задачи было предложено использовать 

метод случайного перебора, который яв-

ляется итерационным и обеспечивает по-

лучение заданного числа решений maxC  

с последующим выбором наилучшего из 

них. В работах [12–20] описаны результа-

ты вычислительных экспериментов, на-

правленных на сравнение качества реше-

ний указанных методов. Они показали, 

что среди рассмотренных выше методов 

невозможно выделить однозначно луч-

ший ввиду того, что при различных зна-

чениях размерности задачи и силы огра-

ничений имеет место зонная зависимость: 

в различных областях пространства, об-

разованного размерностью задачи и тех-

нологическими ограничениями, различ-

ные методы имеют преимущество при 

оптимизации различных показателей ка-

чества решения. Так метод С.И. Баранова 

проявляет себя с лучшей стороны при по-

строении разбиений в условиях слабых 

или отсутствующих ограничений, его мо-

дификация с ограничением на выбор 

вершин из смежной окрестности – в об-

ласти ограничений средней силы, метод 

случайного перебора – в области сильных 

ограничений и малой размерности зада-

чи, а метод параллельно-последова-

тельной декомпозиции – в области силь-

ных ограничений для задач большой раз-

мерности. В данной работе приведено 

описание метода взвешенного случайного 

перебора, который позволяет получать 

решения более высокого качества за счет 

более высокой скорости сходимости. 

Формализованная постановка задачи 

отыскания (суб)оптимального разбиения 

может быть представлена в следующем 

виде: требуется получить разбиение 

   0

1 2 HA A , A , ..., A   множества вер-

шин 
0A , 0A N , граф-схемы исходного 

управляющего алгоритма 0 0 0G A , V , 

удовлетворяющее следующим условиям: 
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где  – обозначение бинарного отноше-

ния параллельности вершин [21], отра-

жающее структурное ограничение ЛМК 
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на необходимость отсутствия параллель-

ных вершин в составе блоков разбиения; 

   
j i

i j

a A

W A W a


   – суммарный «вес» 

вершин в составе i-го блока (необходимая 

емкость памяти микропрограмм контрол-

лера в составе СЛУ);    
j i

i j

a A

X A X a


  – 

множество логических условий, входя-

щих в вершины i-го блока (число доро-

жек на прием контроллером сигналов ло-

гических условий);    
j i

i j

a A

Y A Y a


  – 

множество микроопераций, входящих в 

вершины i-го блока (число дорожек на 

выдачу контроллером сигналов микро-

операций); 
maxW , 

maxX  и 
maxY  – техноло-

гические ограничения ЛМК соответ-

ственно на максимальную емкость памя-

ти микропрограмм контроллеров в соста-

ве СЛУ, максимальное число принимае-

мых контроллером сигналов логических 

условий от объекта управления и макси-

мальное число выдаваемых контроллером 

сигналов микроопераций для объекта 

управления, такое что 

  0

HZ H Sep A min  , 

 
H H

i j

i 1 j 1, j i

Z A , A min

  

    , 

  0Z Sep A min    ,         (2) 

   
H
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X i

i 1
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H

0

Y i

i 1

Z Y A Y A min


   , 

где 
H X YZ , Z , Z , Z , Z 

 – частные показа-

тели качества разбиения: 
HZ  – число бло-

ков в разбиении; Z
 – сложность сети 

межблочных связей, порождаемая разби-

ением  0A ;  i jA , A  – коэффициент 

связи блоков (он равен 1, если блоки раз-

биения связаны по управлению в направ-

лении от 
iA  к jA , т.е. необходима ко-

манда межконтроллерной передачи 

управления, и 0 в противном случае); Z
 

– суммарное число (интенсивность) меж-

блочных взаимодействий; 
XZ  – степень 

дублирования сигналов логических усло-

вий; 
YZ  – степень дублирования сигна-

лов микроопераций. С целью решения 

однокритериальной оптимизационной 

задачи будем использовать интегральный 

показатель качества решения, представля-

ющий собой взвешенную сумму нормиро-

ванных значений частных показателей [22]: 
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где  0

max kA  – степень параллелизма 

граф-схемы алгоритма [23],  0

kA  – тео-

ретически максимальная интенсивность 

межблочных взаимодействий для задан-

ной граф-схемы, обозначение  0

kA  ис-

пользуется с целью иллюстрации того, 

что сравнение качества решений произ-

водится на выборке  0 0 0

1 2 KG , G , ..., G   

из K тестовых примеров, k 1, K . 

При использовании жадного подхода 

на некотором шаге t алгоритма формиро-
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вания разбиения среди еще не рассмотрен-

ных вершин выбирается такая вершина, 

включение которой в один из блоков раз-

биения обеспечивает минимальное ухуд-

шение tQ min   качества частных (2) 

и/или интегрального (3) показателей ка-

чества: t 1 t tQ Q Q   ,  Q H, X, Y, , , J   . 

Так в методе С.И. Баранова и его моди-

фикации с ограничением на смежную 

окрестность в качестве указанного при-

ращения выбирается взвешенная сумма 

приращений показателей X  и Y  [6]. 

При использовании метода случайного 

перебора приращения качества решения 

не рассчитываются, а размещение вер-

шины в блоке разбиения производится 

случайно с использованием генератора 

псевдослучайных чисел (ГПСЧ) [10, 11]. 

Комбинируя указанные подходы [5, 24], 

введем в рассмотрение эвристику 

  i t kF J 1 2D r 0,5 min     ,     (4) 

на основании которой будем принимать 

решение о том, в какой блок разбиения 

следует включить выбранную вершину. 

Здесь D – настроечный параметр, опреде-

ляющий степень разброса относительно 

жадного приращения качества разбиения 

tJ , 
kr  – очередное псевдослучайное 

число с равномерным распределением на 

отрезке 0,0;1,0 , получаемое от ГПСЧ (в 

рассмотренных ниже вычислительных экс-

периментах был использован линейный 

конгруэнтный генератор, интегрированный 

в состав Delphi). При малых значениях па-

раметра разброса D 0  значения эври-

стики (4), соответствующие различным 

направлением при движении в рамках со-

ответствующего дерева комбинаторного 

перебора, схожи с жадными приращения-

ми 
tJ , соответствующие им диапазоны 

разброса значений  t t t tJ J D; J J D     

при выборе различных включений не  пе-

ресекаются, поведение метода является 

жадным. При больших значениях D ин-

тервалы разброса определяются случай-

ной составляющей, поведение метода яв-

ляется случайным. Компромиссное зна-

чение D, выбираемое в ходе метаоптими-

зации, обеспечивает минимизацию при-

ращений качества решения на каждой из 

итераций и, как следствие, хорошее каче-

ство результирующего решения с одной 

стороны и итерационный стохастический 

характер метода с другой. 

Алгоритм взвешенного случайного 

перебора в указанной задаче приведен 

ниже. 

1. (инициализация) Положить каче-

ство решения Q:  , i : 1 . 

2. Сформировать i-е разбиение 

   0

i 1 2 HG A , A , ..., A   для заданной 

граф-схемы 0 0 0G A , V  с использова-

нием алгоритма взвешенного случайного 

перебора. 

3. Оценить качество полученного 

разбиения   i iQ : J G  . 

4. Если 
iQ Q , запомнить лучшее на 

данный момент разбиение  iS: G  , 

положить 
iQ: Q . 

5. Положить t : t 1  . Если maxt C , 

где maxC  – число перебираемых вариан-

тов решения, то перейти к п. 2. 

6. Вернуть S  в качестве результиру-

ющего разбиения. 

7. Конец алгоритма. 

Он практически не отличается от ал-

горитма случайного перебора, что остав-

ляет его весьма простым и эффективным 

с позиции возможного распараллелива-

ния в рамках мультистарт-стратегии по-

строения решений. 
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Алгоритм построения одного разби-

ения с использованием взвешивающей 

эвристики (4) приведен ниже. 

1. (инициализация) Положить разби-

ение равным пустому множеству: 

 G :  , H: 0 ; множество нерассмот-

ренных вершин равным множеству вер-

шин граф-схемы: 0A : A . 

2. Случайным образом выбрать из 

множества нерассмотренных вершин те-

кущую вершину 
ia A . 

3. Сформировать подмножество бло-

ков разбиения , в которые допу-

стимо включение вершины 
ia  (включе-

ние не нарушает ограничений). Для каж-

дого из блоков 
jA   сформировать 

оценку 
j jq F  по формуле (4), соответ-

ствующую взвешенному случайному 

приращению качества решения при 

включении вершины 
ia  в блок 

jA . Доба-

вить к ним оценку 
0q :  , соответству-

ющую включению вершины в новый 

блок,  – некоторое константное значе-

ние, заведомо большее остальных при-

ращений (в экспериментах, рассмотрен-

ных ниже, 
810   при остальных значе-

ниях 0

jq 10 ). 

4. Выбрать минимальную оценку 
*

j

j 0,

j arg max q
 

 . Если *j 0 , добавить в 

разбиение новый блок H 1: A    , 

 H 1 iA a  , образованный вершиной 
ia , и 

положить H: H 1  , в противном случае 

произвести включение вершины 
ia  в 

блок *j
A :  * * ij j

A : A a . 

5. Исключить вершину 
ia  из множе-

ства нерассмотренных вершин: 

 iA : A \ a . Если множество нерассмот-

ренных вершин не пусто  A 0 , перей-

ти к п. 2. 

6. Конец алгоритма. 

В данном алгоритме, в отличие от 

алгоритма случайного перебора [10, 11], 

образование новых блоков разбиения 

происходит только в крайнем случае, ко-

гда текущая вершина 
ia  не может быть 

включена ни в один из существующих 

блоков без нарушения ограничений. В 

методе случайного перебора в аналогич-

ной ситуации оценки включения верши-

ны в существующий блок взвешивались 

настроечным параметром 0,0;1,0 , а 

в новый блок – значением  1 , однако 

проведенная метаоптимизация (рис. 1 в 

[11]) показала, что решения наилучшего 

качества получаются при 1 , что 

нашло отражение в приведенном выше 

описании алгоритма взвешенного слу-

чайного построения разбиения без ис-

пользования настроечного параметра  

в явном виде. 

Для приведенного алгоритма была 

разработана программная реализация, ко-

торая оформлена в виде динамически 

подключаемой библиотеки (DLL) для ра-

боты в составе среды PAE [25, 26]. С ее ис-

пользованием был произведен ряд вычис-

лительных экспериментов, результаты ко-

торых представлены ниже. В рамках экспе-

риментов производилось формирование 

выборки  граф-схем алгоритмов управ-

ления с использованием генератора [27], 

построение их разбиений и расчет усред-

ненных значений показателей качества 

 

K

x

i 1

Z

x ,
K

 


 

где  x H, X, Y, , , J    – один из показа-

телей качества. Усреднение по выборке 
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используется для нивелирования влияния 

статистических выбросов и повышения 

объективности сравнения. 

Перед использованием метода взве-

шенного случайного перебора на практи-

ке необходимо определиться со значени-

ем настроечного параметра разброса D, 

т.е. выполнить метаоптимизацию. (На 

данный момент метод взвешенного слу-

чайного перебора был опробован в зада-

чах поиска кратчайшего пути в графе 

(сокр. SP) [24], построения диагональных 

латинских квадратов (сокр. DLS) [28] и 

эвристической оценки хроматического 

числа графа (сокр. GC) [29], для них были 

получены различные оптимальные значе-

ния разброса 
*D , не позволяющие вы-

брать единое универсальное оптимальное 

значение, подходящее для большинства 

задач: * * *

SP DLS GCD 1,0, D 0,17, D 1,1   ). 

Для этого были организованы два вычис-

лительных эксперимента, в которых зна-

чение разброса варьировалось в диапа-

зоне 2,0 D 2,0    с шагом D 0,01  , 

значения технологических ограничений 

были выбраны 
max maxX W   

(экспери-

мент 1, ограничения отсутствуют) и 

maxX ,   
maxW 6  (эксперимент 2, силь-

ное ограничение), их результаты пред-

ставлены на рис. 1 и 2. 

Анализ полученных результатов поз-

воляет сделать вывод о том, что значение 

разброса 
*D , на котором достигаются 

близкие к оптимальному значения пока-

зателей качества, близко к нулю, что от-

личается от зависимостей, полученных с 

использованием аналогичной взвешива-

ющей эвристики (4) в работах [24, 28, 29]. 

При нулевом значении разброса D каче-

ство решений на разных итерациях опре-

деляется только вариацией порядка рас-

смотрения вершин граф-схемы алгоритма 

при построении разбиения, что, по-

видимому, объясняет высокую эффек-

тивность жадных методов в рассматрива-

емой задаче (по крайней мере в области 

слабых ограничений). 

Чтобы убедиться в том, что значение 
*D 0  действительно приводит к полу-

чению решений наилучшего качества, по 

результатам вычислительных экспери-

ментов на графиках эмпирически были 

выбраны диапазоны, в которых значение 

разброса незначительно ухудшает значе-

ния показателей качества (табл. 1). 

Далее был организован вычисли-

тельный эксперимент, в котором в пер-

вом случае выбиралось значение 
*D 0 , 

а во втором разброс варьировался слу-

чайно и равновероятно в диапазоне 

 *D 0,32; 0,32  , его результаты для 

maxC 1000  приведены ниже (табл. 2). 

Полученные результаты позволяют 

сделать вывод о том, что нулевое значе-

ние разброса позволяет получать реше-

ния незначительно более высокого каче-

ства по сравнению с вариацией разброса 
*D  в узком диапазоне. Данное значение 

взято в качестве оптимального для даль-

нейших вычислительных экспериментов. 

На рис. 3 показаны зависимости зна-

чений показателей качества от числа ите-

раций C и от времени t для однопоточной 

программной реализации (графики ско-

рости сходимости). 

Анализ полученных результатов поз-

воляет сделать вывод о существенном 

повышении скорости сходимости при ис-

пользовании взвешивающей эвристики 

(4) по сравнению с методом случайного 

перебора, что находится в согласии с по-

лученными ранее результатами для ука-

занных методов в задаче поиска крат-

чайшего пути в графе [30]. 
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Рис. 1. Зависимость усредненных значений  x ,  x H, X, Y, , , J    показателей качества 

разбиений (слева направо сверху вниз:            H , X , Y , , , J        ) от разброса  

zD 100 , значение окна при усреднении результатов (вычислении скользящей средней) W 80 , 

объем выборки K 2 , число итераций 
maxC 100 , время вычислительного эксперимента  

t 3  ч на процессоре Intel Core i7 4770 @ 3,4 ГГц (Haswell) для однопоточной программной 

реализации, размер граф-схем алгоритмов N 100  вершин,  

ограничения отсутствуют: 
max maxX W   
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Рис. 2. Зависимость усредненных значений  x ,  x H, X, Y, , , J    показателей качества 

разбиений (слева направо сверху вниз:            H , X , Y , , , J        ) от разброса 
zD 100 , 

значение окна при усреднении результатов (вычислении скользящей средней) W 80 , объем выборки 

K 10 , число итераций 
maxC 100 , время вычислительного эксперимента t 15  ч,  

размер граф-схем алгоритмов N 100  вершин, ограничения 
maxX ,   

maxW 6  
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Таблица 1 

Диапазоны значений разброса D, выбранные в результате анализа данных 

вычислительных экспериментов, для различных показателей качества  

и условий эксперимента 

Показатель качества 

Эксперимент 

Без ограничений 

(рис. 1) 

Сильное ограни-

чение (рис. 2) 

H  – – 

X  X0,59 D 0,89    
X0,38 D 0,59    

Y  Y0,52 D 0,53    
Y0,38 D 0,28    

  0,46 D 0,73    0,19 D 0,31    

 0,60 D 0,66    0,21 D 0,23    

J  J0,36 D 0,33    
J0,22 D 0,19    

Усредненные границы разброса 
*0,56 D 0,63    

*0,28 D 0,32    
*0,32 D 0,32  

 
 

Результаты сравнения качества ре-

шений для всех методов приведены в 

табл. 3.  

Таблица 2 

Результаты вычислительного  

эксперимента по выбору оптимального 

разброса 
*D  ( N 100 , K 100 , 

maxC 1000 , время эксперимента – 2,5 ч 

для каждой из реализаций метода) 

Показатель 

качества 
*D 0   *D 0,32; 0,32   

H  15,120 15,120 

X  4,970 5,030 

Y  43,100 43,540 

  39,160 39,770 

 34,470 34,859 

J  2,209 2,222 

 

Анализ полученных результатов поз-

воляет сделать ряд выводов. Прежде все-

го, разработанная программная реализа-

ция метода взвешенного случайного пе-

ребора характеризуется высокой скоро-

стью сходимости, что обеспечивает наи-

высшее качество получаемых решений по 

сравнению с другими известными реали-

зациями (за исключением показателя ин-

тенсивности межблочных взаимодей-

ствий, по которому в указанных условиях 

эксперимента она уступает жадной 

смежной стратегии в среднем 3,4%). У 

метода существует потенциал для незна-

чительного дальнейшего повышения ка-

чества решений (в пределах нескольких 

процентов) с ростом числа итераций maxC

, однако для этого необходимы суще-

ственно большие затраты вычислитель-

ного времени (сотни – тысячи часов). 

Время работы разработанной программ-

ной реализации лимитируется временем 

оценки качества решения по формуле (3), 

ввиду чего при одинаковых условиях 

(размерность задачи, число итераций) 

данная реализация работает приблизи-

тельно в 43 раза дольше реализации ме-

тода случайного перебора, что с лихвой 

компенсируется результирующими ре-

шениями более высокого качества. 
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Рис. 3. Результаты оценки скорости сходимости для методов случайного (RS) и взвешенного случайного 

перебора (WRS): а–д – зависимость частных показателей качества разбиений от числа итераций C,  

е–к – зависимость частных показателей качества разбиений от затрат вычислительного времени t 

 N 100, K 100   

Таблица 3 

Зависимости частных показателей качества и времени на поиск решения от числа итера-

ций 
maxC , N 100 , K 100 , 

max maxX W   (жирным выделены лучшие решения), B – 

метод С.И. Баранова, AB – модификация метода С.И. Баранова с ограничением на смеж-

ность, P – метод параллельно-последовательной декомпозиции 

Метод  H   X   Y           J  t 

AB 15,120 6,030 50,190 39,620 33,289 2,336 5,9 мс 

B 15,120 6,030 51,140 39,660 33,303 2,351 3,4 мс 

P 15,120 6,750 46,840 44,550 35,191 2,356 11,8 мс 

RS, 
4

maxC 10  15,120 7,560 54,910 48,960 51,196 2,578 20,9 с 

WRS, 
maxC 1  15,180 6,300 47,700 42,080 36,430 2,355 0,1 с 

WRS, 
maxC 10  

15,120 5,530 46,000 40,360 35,127 2,279 
0,93 с 

+0% +12,2% +3,6% +4,1% +3,6% +3,2% 

WRS, 
2

maxC 10  
15,120 5,050 44,100 39,990 34,955 2,234 

8,7 с 
+0% +8,7% +4,1% +0,9% +0,5% +2,0% 

WRS, 
3

maxC 10  
15,120 4,970 43,100 39,160 34,470 2,209 

90 с 
+0% +1,6% +2,3% +2,1% +1,4% +1,1% 
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Использование раннего отсечения 

неперспективных решений в рамках стра-

тегии ветвей и границ [31] с числом бло-

ков H, превышающим рекорд, обеспечи-

вает до 10% снижения времени поиска 

результирующего решения при работе в 

области сильных ограничений и является 

сопоставимым в пределах погрешности 

измерения при наличии слабых ограни-

чений. 

Работа частично поддержана РФФИ 

(гранты № 17-07-00317, 16-07-00214А) и 

советом по грантам Президента РФ 

(грант МК-9445.2016.8). 
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Most of these methods are ‘greedy’ successive methods (except random selection method) and provide solutions of 

good quality in various areas of three-dimensional space formed by the dimensionality of problem N and technologi-

cal limitations Xmax, Wmax of the LMC basis due to the presence of zone dependence. Combining the best aspects of 

‘greedy’ and random approaches, it is possible to develop of a method that distributes the vertices in the blocks of the 

partition based on the weighting heuristics with aт adjustable degree of dispersion D relative to a greedy evaluation 

of the increment of solution quality. Special software was designed for this method; using this software a series of 

computational experiments has been carried out. In the course of matho-optimization, it was found that the optimal 

degree of dispersion D*=zero, which differs from the behaviour of the method in other problems of discrete combina-

torial optimization and provides the iterative nature of the method only due to variation of the order of consideration of 

vertices. A computational experiment was carried out for the software implementation of the method using the indi-

cated degree of dispersion. The experiment showed the advantage in terms of the quality of the output solutions for 

all quality parameters except for the intensity interblock interactions. At the same time, the working time of the meth-

od is 43 times more than that of the method of random selection and is limited by the time of evaluation of the quality 

of the generated partitioning. 

Key words: discrete combinatorial optimization, parallel algorithms flowgraphs, partitioning, weighted random 

selection.. 
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УСТРОЙСТВО КОРРЕКЦИИ ОШИБОК ДЛЯ ОПТИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ  
МАССОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

В настоящее время одними из наиболее часто использующихся носителей цифровой информации 

являются оптические многоцелевые диски DVD. Вместе с тем, эти носители обладают существенным 

недостатком, а именно – склонностью к возникновению относительно большого числа ошибок при счи-

тывании информации вследствие повреждения регистрирующего слоя в процессе производства или 

эксплуатации. 

В статье представлена структурно-функциональная организация устройства коррекции ошибок 

для оптической памяти массового применения (оптические диски DVD), реализующего итеративное 

декодирование произведения кодов Рида-Соломона. Приведена структурная схема устройства, дающая 

представление о связях между составляющими устройство декодерами итераций и описан принцип по-

ступления и обработки блоков данных в устройстве. Устройство коррекции ошибок представляет собой 

N последовательно соединенных декодеров итераций, работающих по конвейерному принципу. Все 

составляющие его декодеры итераций работают параллельно, обрабатывая последовательно принима-

емые из канала блоки данных. 

Раскрыта структура декодеров итераций и описаны функции составляющих их блоков с привязкой к 

пунктам алгоритма декодирования. 

Предлагаемое устройство принимает один символ кодового слова (8 бит) за 2 такта, и, при 

реализации декодера на современных БИС (ASIC) способно обеспечить пропускную способность в 2 Гбит/с 

при тактовой частоте процессора в 500 MHz. Подобная пропускная способность обеспечивает устрой-

ству возможность работы в непрерывном режиме и обработку блоков данных в темпе их поступления. 

Описаны возможные пути увеличения пропускной способности устройства. 

Кроме того, в статье дана оценка аппаратной сложности основных блоков устройства, выраженная 

в количестве вентилей и бит памяти, необходимых для его реализации с использованием интегральных 

схем специального назначения. 

Ключевые слова: DVD, произведение кодов Рида-Соломона, устройство декодирования. 
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Введение 

Цифровой многоцелевой диск (Digi-

tal Versatile Disk, DVD) – широко распро-

странённый носитель информации. К до-

стоинствам этих дисков можно отнести 

их дешевизну и сравнительно большой 

объём хранимой информации. Главным 

недостатком является относительно вы-

сокий уровень ошибок, возникающих 

вследствие микродефектов регистриру-

ющего слоя при производстве, а также 

эксплуатации и хранении. Ошибки, воз- 

 

никающие при чтении информации, кор-

ректируются с помощью декодирования 

произведения кодов Рида-Соломона [1]. 

Коды Рида-Соломона (RS-коды) ха-

рактеризуются набором параметров ( ,  , 

 ) [2], где   – длина кодового слова,   – 

число информационных символов в кодо-

вом слове,   – минимальное кодовое рас-

стояние. При этом количество провероч-

ных символов в кодовом слове        , 

     , и число гарантированно исправ-

ляемых символов    ⌊     ⌋. Символы 

mailto:sie58@mail.ru
mailto:sadam1488@gmail.com
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кодового слова представляют собой эле-

менты поля Галуа GF( ).  

Для декодирования кодов Рида-Со-

ломона предложено множество алгорит-

мов, в число которых входят алгоритмы 

мягкого декодирования [3], позволяющие 

исправлять ошибки за границей полови-

ны минимального кодового расстояния. 

На практике используются алгорит-

мы с жестким декодированием [2, 4], из 

них наибольшее распространение полу-

чили алгоритм Берлекэмпа-Месси и алго-

ритм Евклида. 

Информация на дисках DVD хранит-

ся в виде закодированных блоков данных, 

каждый из которых занимает один сектор 

диска. Информационные символы блока 

сначала кодируются RS-кодом (208, 192, 

17) по вертикали, затем осуществляется 

кодирование RS-кодом (182, 172, 11) по 

горизонтали. 

Для RS-кода (208,192,17) с символа-

ми из поля Галуа GF(2
8
), используемого в 

DVD, максимальное число гарантирован-

но исправляемых ошибочных символов 

(байтов)      , для RS-кода (182,172,11) 

     . 

Число гарантированно исправляемых 

символов произведением таких кодов при 

этом равно     
 ⌊          ⌋     

(   и    – минимальные кодовые рассто-

яния RS-кодов горизонтальных и верти-

кальных слов, соответственно). 

Для декодирования произведения 

кодов Рида-Соломона, используемого в 

DVD, мягкое декодирование не исполь-

зуется из-за большой сложности. Вариан-

ты реализации жесткого декодирования 

предложены в [4, 5, 6]. На практике 

наибольшее распространение получила 

двухэтапная процедура, использующая 

жесткое декодирование компонентных  

 

кодов Рида-Соломона [7]. Недостатком 

этой процедуры является невысокая эф-

фективность исправления небольших па-

кетов ошибок, вызванных дефектами оп-

тического диска. 

В [8] был предложен аппаратно-

ориентированный алгоритм коррекции 

ошибок для оптической памяти массового 

применения, реализующий итеративное 

декодирования произведения кодов Рида-

Соломона. 

Во время первой фазы итерации алго-

ритма декодирования произведения РС-

кодов [8] исправляются вертикальные ко-

довые слова с количеством ошибок 8 и 

меньше с использованием алгоритма Бер-

лекэмпа-Месси. При успешном исправ-

лении всех ошибок в вертикальном кодо-

вом слове его синдром обнуляется, а син-

дромы всех горизонтальных кодовых 

слов, в которых происходило исправле-

ние ошибок – модифицируются. 

Во время второй фазы алгоритма [8] 

исправляются строки блока данных. При 

этом синдромы горизонтальных кодовых 

слов, в которых были исправлены все 

ошибки, обнуляются, а синдромы верти-

кальных кодовых слов, в которых проис-

ходило исправление ошибок – модифи-

цируются.  

По окончании текущей итерации про-

цесс повторяется для того же блока дан-

ных, с тем отличием, что в качестве син-

дромов кодовых слов используются мо-

дифицированные на предыдущем этапе 

синдромы. 

В данной работе представлено устрой-

ство коррекции ошибок, реализующее ал-

горитм, предложенный в [8]. Получены 

оценки быстродействия и сложности 

устройства. 
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Структурная схема устройства  

коррекции ошибок 

Устройство коррекции ошибок для 

оптической памяти массового примене-

ния содержит N последовательно соеди-

ненных декодеров итераций, работающих 

по конвейерному принципу. Все состав-

ляющие его декодеры итераций работают 

параллельно, обрабатывая последователь-

но принимаемые из канала блоки данных. 

Каждый декодер итерации выполняет 

итерацию алгоритма декодирования, со-

ответствующую его номеру (1-ый деко-

дер итерации выполняет первую итера-

цию, 2-ой декодер итерации - вторую и 

т.д.). Структурная схема устройства кор-

рекции ошибок представлена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Структурная схема устройства коррекции ошибок 

Принимаемые из канала символы 

блоков данных (RecDB) построчно по-

ступают на вход DBIn первого декодера 

итерации. При этом первым декодером 

выполняется первая итерация процедуры 

декодирования, заключающаяся в вычис-

лении синдромов горизонтальных и вер-

тикальных кодовых слов, определении 

количества ошибок в принятых кодовых 

словах, получении многочленов локато-

ров ошибок, вычислении локаторов оши-

бок, нахождении значений ошибок, мо-

дификации синдромов кодовых слов и 

исправлении ошибок. 

После коррекции ошибок в кодовых 

словах принятого блока данных, проме-

жуточный результат через выход DBOut 

передаётся на вход DBIn второго декоде-

ра итерации. Вместе с частично исправ-

ленным блоком данных второму декоде-

ру итераций передаются модифициро-

ванные синдромы горизонтальных кодо-

вых слов HM-syn_del, номера вертикаль-

ных кодовых слов, в которых происходи-

ло исправление ошибок jv, эти же номера  

 

с задержкой на один такт jv_del, значения 

модификаций синдромов вертикальных 

кодовых слов     и синдромы вертикаль-

ных кодовых слов VM-syn_del. 

На выход DBOut последнего декоде-

ра итерации выдаются исправленные 

блоки данных CorDB.  

Структурные схемы декодеров итераций 

Структурная схема первого декодера 

итераций 1000 представлена на рис. 2. 

Декодер содержит: буферную память 

данных 1001, два сумматора элементов 

поля Галуа 1002 и 1003, блок вычисления 

синдромов горизонтальных кодовых слов 

1100, блок хранения и модификации син-

дромов горизонтальных кодовых слов 

1200, блок вычисления полиномов лока-

торов и значений ошибок горизонталь-

ных кодовых слов 1004, блок нахождения 

локаторов и значений ошибок горизон-

тальных кодовых слов 1300, блок вычис-

ления значений модификаций синдромов 

горизонтальных кодовых слов 1400, блок 

вычисления значений модификаций син- 
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дромов вертикальных кодовых слов 1500, 

блок вычисления полиномов локаторов и 

значений шибок вертикальных кодовых 

слов 1005, блок нахождения локаторов и 

значений ошибок вертикальных кодовых 

слов 1700, блок хранения значений оши-

бок вертикальных кодовых слов 1800. 

 

Рис. 2. Структурная схема первого декодера итераций 

Буферная память данных 1001 пред-

назначена для временного хранения при-

нятых из канала символов исправляемых 

кодовых слов. Может быть реализована 

известным образом на основе двухпорто-

вой RAM. 

Блок вычисления синдромов гори-

зонтальных кодовых слов 1100 выполня-

ет первую часть 1-го пункта алгоритма 

декодирования [8], заключающийся в вы-

числении синдромов горизонтальных ко-

довых слов      . Может быть реализован 

известным образом по схеме Горнера [9]. 

Блок вычисления и хранения син-

дромов вертикальных кодовых слов 1600 

выполняет вторую часть 1-го пункта ал-

горитма декодирования, заключающийся 

в вычислении синдромов вертикальных 

кодовых слов   . Вычисленные синдромы 

передаются блоку вычисления полиномов 

локаторов и значений ошибок вертикаль-

ных кодовых слов 1005. 

Блок вычисления полиномов локато-

ров и значений ошибок вертикальных ко-

довых слов 1005 выполняет 3-ый пункт 

алгоритма декодирования, заключаю-

щийся в вычислении полиномов локато-

ров       и значений ошибок       вер-

тикальных кодовых слов с использовани-

ем алгоритма Берлекэмпа-Месси [10]. 

Блок нахождения локаторов и значе-

ний ошибок вертикальных кодовых слов 

1700 выполняет процедуру дискретного 

преобразования Фурье полиномов      , 
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     , а также формальной производной 

      . При этом для всех возможных 

значений локаторов ошибок вычисляются 

значения полиномов      ,      ,        

(5-ый пункт алгоритма декодирования). 

Выполняется проверка равенства значе-

ния полинома локаторов ошибок нулю и, 

в случае положительного прохождения 

проверки, фиксируется локатор ошибки 

   и для него вычисляется значение 

ошибки    по формуле Форни (6-ой 

пункт алгоритма декодирования). Кроме 

этого блок 1700 формирует управляющие 

сигналы "запись модифицированных 

синдромов (wr_SM)" и "чтение модифи-

цированных синдромов (rd_SM)", а также 

передаёт номера горизонтальных кодо-

вых слов    и       , в которых были об-

наружены ошибки для последующей мо-

дификации их синдромов блоком хране-

ния и модификации синдромов горизон-

тальных кодовых слов 1200. 

Блок хранения значений ошибок вер-

тикальных кодовых слов 1800 предназна-

чен для промежуточного хранения значе-

ний ошибок в вертикальных кодовых 

словах для последующего исправления 

их в блоке данных с использованием 

сумматора элементов поля Галуа 1003. 

Блок вычисления значений модифи-

каций синдромов горизонтальных кодо-

вых слов 1400 выполняет 10-ый, 19-ый 

пункты алгоритма декодирования. Ис-

пользуя локаторы и значения ошибок 

вертикальных кодовых слов вычисляются 

значения модификаций синдромов гори-

зонтальных кодовых слов       . 

Блок хранения и модификации син-

дромов горизонтальных кодовых слов 

1200 выполняет 11-ый и 20-ый пункты 

алгоритма декодирования. Значения ком-

понент синдромов, хранимые в блоках 

памяти с произвольным доступом сумми-

руются со значениями модификаций син-

дромов, вычисленных блоком 1400, после 

чего повторно записываются в память и 

последовательно передаются следующе-

му блоку 1004. 

Блок вычисления полиномов локато-

ров и значений ошибок горизонтальных 

кодовых слов 1004 работает аналогично 

блоку 1005 и выполняет 23-ый пункт ал-

горитма декодирования. Вычисленные за 

rv итераций полиномы локаторов       и 

ошибок       передаются следующему 

блоку 1300. В случаях, когда степень по-

линома локаторов       больше значения 

   , блок 1004 формирует отказ от деко-

дирования. 

Блок нахождения локаторов и значе-

ний ошибок горизонтальных кодовых 

слов 1300 выполняет преобразование 

Фурье многочленов      ,      , а также 

формальной производной       . При 

этом для всех возможных значений лока-

торов ошибок вычисляются значения по-

линомов      ,      ,        (25-ый 

пункт алгоритма декодирования). Вы-

полняется проверка равенства значения 

полиномов локаторов ошибок нулю и, в 

случае положительного прохождения 

проверки, фиксируется локатор ошибки 

   и для него вычисляется значение оши-

бок    по формуле Форни [11] (26-ой 

пункт алгоритма декодирования). Управ-

ляющие блоком модификации синдромов 

сигналы формируются аналогичным с 

блоком 1700 образом. При этом модифи-

кация синдромов выполняется при усло-

вии       . 

Блоки 1002 и 1003, являющиеся сум-

маторами элементов поля Галуа, выпол-

няют 9-ый, 18-ый, 29-ый и 39-ый пункты 

алгоритма декодирования, заключающие-

ся в исправлении ошибочных символов 

путём суммирования значений ошибок в 
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горизонтальных    (блок 1002) и верти-

кальных        кодовых словах (блок 

1003) со значениями символов принятого 

из канала блока данных, выдаваемых бу-

ферной памятью данных 1001. Исправ-

ленный блок данных при этом передается 

на вход следующего декодера. 

Блок вычисления значений модифи-

каций синдромов вертикальных кодовых 

слов 1500 выполняет 31-ый и 40-ой пунк-

ты алгоритма декодирования - вычисле-

ние значений       , передаваемых сле-

дующему декодеру для модификации 

синдромов вертикальных кодовых слов. 

Структурная схема второго декодера 

итераций 2000 представлена на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Структурная схема второго и последующих декодеров итераций 

Его структура аналогична структуре 

первого декодера за исключением двух 

блоков. Из второго декодера исключен 

блок вычисления синдромов горизон-

тальных кодовых слов 1100, а блок вы-

числения и хранения синдромов верти-

кальных кодовых слов 1600 заменён на 

блок хранения и модификации синдромов 

вертикальных кодовых слов 2600, кото-

рый выполняет п. 32 и п. 41 алгоритма 

декодирования - модификацию полино-

мов синдромов вертикальных кодовых 

слов на основании данных, полученных 

от 1-го декодера итераций. При этом сам 

блок хранения и модификации синдромов 

вертикальных кодовых слов 2600 реали-

зован аналогично блоку хранения и мо-

дификации синдромов горизонтальных 

кодовых слов 1200 и отличается от него 

лишь числом обрабатываемых синдромов 

и их разрядностью. 
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Устройство и работа последующих 

декодеров итераций аналогична устрой-

ству и работе второго декодера. 

Основные характеристики устройства 

коррекции ошибок 

Предлагаемое устройство принимает 

один символ кодового слова (8 бит) за 2 

такта. При реализации декодера на со-

временных БИС (ASIC) с тактовой часто-

той 500 MHz, пропускная способность 

устройства   составит: 

                      

                    , 

где    – число бит, поступающих в деко-

дер за 1 такт;      – тактовая частота, на 

которой работает устройство. 

Пропускную способность декодера 

несложно поднять в два раза, если проце-

дуру Ченя-Форни, выполняемую блоками 

1300, 2300, …, N300 и 1700, 2700, …, 

N700, распараллелить на два потока. 

Аппаратная сложность устройства 

оценивалась в вентилях, причем под вен-

тилем понимается 2-входовой элемент И 

или ИЛИ с возможными инверсиями на 

входе и/или выходе. Общая сложность 

устройства определялась как сумма 

сложностей всех составляющих его бло-

ков и элементов. 

В таблице 1 дана сложность базовых 

элементов, используемых в устройстве 

коррекции ошибок (m – разрядность эле-

мента). 

Таблица 2 содержит оценку сложно-

сти отдельных блоков декодеров итера-

ций, из которых состоит устройство. 

Таблица 1 

Наименование элемента Число вентилей,    

Сумматор элементов конечного поля GF(2m) (2-входовой) 3m 

Коммутатор (2-входовой) 3m 

Двоичный счетчик 8m 

Умножитель элементов конечного поля GF(2m) (2-входовой) 4m2 

Схема возведения в квадрат элементов конечного поля GF(2m) 2m 

Умножитель на постоянный коэффициент в конечном поле GF(2m) 6m 

Инвертор элементов конечного поля GF(2m) 4m2 

Регистр-защёлка, работающий по фронту 8m 

Блок вентилей (с 1-м управляющим входом) m 

Селектор нулевого элемента конечного поля GF(2m) m-1 

D-триггер 8 

Схема сравнения (на равенство) m=8 31 

Сдвиговый регистр 11m 
 

Устройство коррекции ошибок со-

держит буферную память 1001, 2001, …, 

N001, предназначенную для временного 

хранения принятых из канала символов 

исправляемых кодовых слов. Размер бу-

ферной памяти равен числу байт в 2N бло-

ках данных. Объём буферной памяти мож-

но рассчитать по следующей формуле: 

 

                         . 

Суммарная сложность всего устрой-

ства коррекции ошибок зависит от коли-

чества декодеров итераций и может быть 

рассчитана по формуле 

                 , 

где      – сложность первого декодера; 

     – сложность второго декодера. 
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Таблица 2 

Элемент 
Число  

вентилей,    

Число бит 

памяти,    

Буферная память данных 1001  605696 

Сумматоры элементов конечного поля 1002, 1003 48  

Блок вычисления синдромов горизонтальных кодовых 

слов 1100 
1360  

Блок хранения и модификации синдромов горизонтальных 

кодовых слов 1200 
1372 33280 

Блок вычисления полиномов локаторов и значений оши-

бок горизонтальных кодовых слов 1004 
10792  

Блок нахождения локаторов и значений ошибок горизон-

тальных кодовых слов 1300 
31939  

Блок вычисления значений модификаций синдромов гори-

зонтальных кодовых слов 1400 
3392  

Блок вычисления значений модификаций синдромов вер-

тикальных кодовых слов 1500 
5744  

Блок вычисления и хранения синдромов вертикальных 

кодовых слов 1600 
1516 44032 

Блок вычисления полиномов локаторов и значений оши-

бок вертикальных кодовых слов 1005 
17128  

Блок нахождения локаторов и значений ошибок верти-

кальных кодовых слов 1700 
27145  

Блок хранения значений ошибок вертикальных кодовых 

слов 1800 
316 572416 

Блок хранения и модификации синдромов вертикальных 

кодовых слов 2600 
2092 44032 

Итого 1-й декодер итераций 90752 1255424 

Итого 2-й и последующие декодеры итераций 89968 1255424 

 

Зависимости сложности декодера от 

числа итераций, а также частота обнару-

жения неисправимых блоков данных по-

сле декодирования (BlER со знаком ми-

нус) при           , приведены на ри-

сунке 4. 

 

Рис. 4. Сложность и частота неисправленных блоков данных для 3, 4 и 6 итераций 
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Заключение 

В работе предложена структурно-

функциональная организация устройства 

коррекции ошибок для оптической памя-

ти массового применения, реализующего 

алгоритм итеративного декодирования 

произведения кодов Рида-Соломона. Осо-

бенностью организации является после-

довательное включение декодеров итера-

ций, реализующих вычисление по кон-

вейерному принципу. Параллельная ра-

бота декодеров итераций обеспечивает 

высокую пропускную способность в  

2 Гбит/с. 
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ERROR CORRECTION DEVICE   FOR OPTICAL MEMORY OF MASS APPLICATION 
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The article presents the structural and functional organization of the error correction device for optical mass 

storage (optical DVDs) that implements the iterative decoding of the product of Reed-Solomon codes. It is given the 

block diagram of the device, which illustrates the relationships between the components of the device decoders 

iterations and describes the principle of the receipt and processing of data blocks in the device. The error correction 

device is N series-connected iterations decoders working on a pipelined basis. All its iterative decoders run in 

parallel, processing successively received data blocks from the channel. 

The structure of decoder iterations is disclosed and the functions of their constituent blocks are described with 

reference to the points of the decoding algorithm. 

The proposed device receives one code word symbol (8 bits) per 2 clock cycles and, when implementing a 

decoder on modern ASICs, is capable of providing a throughput of 2 Gbps at a processor clock speed of 500 MHz. 

This bandwidth allows the device to work in a continuous mode and processing data blocks at the rate of their arrival. 

Possible ways of increasing the capacity of the device are described. 

In addition, the article assesses the hardware complexity of the main units of the device, expressed in the num-

ber of gates and bits of memory required for its implementation using integrated circuits of a special purpose. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ООО «АВТОМИР» 

Необходимость реконструкции действующих автосервисных предприятий вызывается изменениями, 

происходящими в структуре подвижного состава, конструкции автомобилей и условий их эксплуатации, 

повышении требований к качеству подвижного состава, конструкции автомобилей и условий их эксплуатации, 

повышении требований к качеству проведения технического обслуживания и ремонта, экономии топливно-

энергетических ресурсов и обеспечении качества окружающей среды. 

В нашем случае необходимость реконструкции автосервисного предприятия ООО «Автомир» связана с 

потребностью перехода на ТО, ТР и хранение новых типов подвижного состава, а также изменении 

динамики спроса на автомобили. В ООО «Автомир» отсутствует возможность оказания услуг, связанных с 

повреждением кузова автомобиля, что снижает возможность организации получать дополнительный доход, 

так как данный вид повреждений владельцы транспортных средств вынуждены устранять на других СТО. 

Данный факт ставит предприятие перед необходимостью создания в перспективе малярно-кузовного 

участка. 

Целью данной работы являлась разработка мероприятий по реконструкции производственно-

технической базы ООО «Автомир». 

Основные итоги технологического расчета предприятия таковы: 

 годовой объём работ станции технического обслуживания составляет 43529 чел.-час; 

 годовой объем работ постовых работ УМР, ТО, смазочные, Д, ТР, регулировочные по установке 

углов передних колес, регулировочные по тормозам, обслуживание и ремонт системы питания, 

электротехнические, шиномонтажные 4913; 15235,2; 2176,5; 2611,7; 3917,6; 4353; 4353; 2285 и 914 чел.-ч. 

соответственно; 

 годовой объем участковых работ на шиномонтажном участке, на участке по обслуживанию и ремонту 

системы питания, электротехнических, ТР узлов и агрегатов составляет 2133; 762; 4788,2 чел.-ч. 

соответственно; 

 необходимое количество производственных рабочих по ТО и ТР 29 (технологическое) и 35 

(штатное) человек, а также количество вспомогательных 4 и инженерно - технических 5 работников; 

 необходимое количество постов УМР, ТО, смазки, Д, ТР, регулировочные по установке углов передних 

колес, регулировочные по тормозам, обслуживание и ремонт системы питания, электро-технические 4; 1; 1; 1; 

1; 1 и 1 соответственно. 

Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия позволил выявить цели деятельно-

сти предприятия, динамику его развития, состояние производственно-технической базы. Это даёт возмож-

ность определить основные недостатки в функционировании организации и осуществить постановку новых 

задач, которые необходимо решить в будущем. ООО «Автомир» нуждается в увеличении производственных 

мощностей, а именно в добавлении поста диагностики и еще одного поста приемки автомобилей. Помимо 

этого, существует необходимость выполнить зону УМР проездной, а на освободившейся площади 

расположить окрасочно-сушильную камеру и пост подготовки к окрасочным работам. 

Ключевые слова: автосервисное предприятие, производственно-техническая база, реконструкция. 
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Введение 

Необходимость реконструкции дей-

ствующих автосервисных предприятий 

вызывается изменениями, происходящи-

ми в структуре подвижного состава, кон-

струкции автомобилей и условий их экс-

плуатации, повышении требований к ка-

честву подвижного состава, конструкции 

автомобилей и условий их эксплуатации, 

повышении требований к качеству про-

ведения технического обслуживания и 

ремонта, экономии топливно-энергети-

ческих ресурсов и обеспечении качества 

окружающей среды. 

При реконструкции предусматрива-

ется полное или частичное переустрой-

ство предприятия по единому проекту. 

Реконструкция действующих предприя-

тий обеспечивает увеличение объема вы-

пускаемой продукции, повышение каче-

ства выпускаемой продукции, повышение 

производительности труда и снижение 

себестоимости. 

Реконструкция обеспечивает возмож-

ность наращивания мощностей в более 

короткие сроки и с меньшими затратами 

капитальных вложений, чем при новом 

строительстве. 

Качество реконструкции производ-

ственно-технической базы (ПТБ) во мно-

гом определяется качеством соответ-

ствующих проектов, которые должны от-

вечать всем современным требованиям, 

предъявляемым к капитальному строи-

тельству. Основное требование заключа-

ется в обеспечении высокого техническо-

го уровня и высокой экономической 

эффективности проектируемых предпри-

ятий зданий и сооружений путем макси-

мального использования достижений 

науки и техники с тем, чтобы новые или 

реконструируемые СТО ко времени их  

 

ввода в действие были технически пере-

довыми и имели высокие показатели по 

производительности и условиям труда, 

уровню механизации, по себестоимости и 

качеству производства, по эффективно-

сти капитальных вложений [1-7]. 

В нашем случае необходимость ре-

конструкции автосервисного предприя-

тия ООО «Автомир» связана с потребно-

стью перехода на ТО, ТР и хранение но-

вых типов подвижного состава, а также 

изменении динамики спроса на автомо-

били. В ООО «Автомир» отсутствует 

возможность оказания услуг, связанных с 

повреждением кузова автомобиля, что 

снижает возможность организации полу-

чать дополнительный доход, так как дан-

ный вид повреждений владельцы транс-

портных средств вынуждены устранять 

на других СТО. Данный факт ставит 

предприятие перед необходимостью со-

здания в перспективе малярно-кузовного 

участка [8-14]. 

Группа компаний Автомир – один из 

самых крупных игроков на российском 

авторынке. В ее дилерском портфеле –  

18 автомобильных брендов, в числе кото-

рых Lada. Компания объединяет 47 авто-

салонов по всей России. Штат компании 

составляет более 5 500 человек.  

Почти в самом центре Курска в 

феврале 2000 года открыл свои 

производственные площадки один из са-

мых мощных в Центрально-Чернозем-

ном регионе центр Автомобильного об-

служивания продукции Волжского Авто-

завода под названием «Автомир». 

Целью данной работы являлась разра-

ботка мероприятий по реконструкции про-

изводственно-технической базы ООО «Ав-

томир». 

Для достижения поставленной цели не-

обходимо было решить следующие задачи: 
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– произвести анализ технико-эконо-

мических показателей станции техниче-

ского обслуживания; 

– выполнить расчёт производствен-

ной программы; 

– произвести технологический расчёт 

производственных участков и складов; 

– произвести анализ существующего 

технологического процесса; 

– выполнить перепланировку суще-

ствующего корпуса; 

– выполнить рациональную плани-

ровку малярно-кузовного участка. 

Для технического обслуживания и 

ремонта  автомобилей предприятие рас-

полагает производственно-технической 

базой, которая представляет собой сово-

купность зданий и сооружений, оборудо-

вания, оснастки и инструмента, предна-

значенных для технического обслужива-

ния, текущего ремонта и хранения по-

движного состава, а также для создания 

необходимых условий работы персонала.  

На территории предприятия нахо-

дится:  

– административно-бытовые поме-

щения; 

– склады для хранения запасных 

частей и материалов; 

– стоянки для автомобилей; 

– очистные сооружения; 

– современный сервисный центр; 

– автосалон;  

– кафе; 

– сервисное оборудование, рекомен-

дованное производителями для ремонта и 

диагностики. 

Сервисный центр включает в себя: 

– помещение для мойки автомобилей; 

– пост приемки автомобилей; 

– пост предпродажной подготовки; 

– агрегатный участок; 

– шиномонтажный участок; 

– пост регулировки развала и схож-

дение управляемых колес; 

– тормозной стенд; 

– электротехнический участок; 

– слесарный участок. 

Анализ технико-экономических по-

казателей предприятия ООО «Автомир» 

производился по следующим показате-

лям, приведенным ниже: 

– валовое количество заездов на ТО 

за год в период с 2010 по 2016 гг.; 

– валовое среднее количество 

заездов на ТО по сезонам года; 

– валовое среднее количество заездов 

на ТО по месяцам года; 

– валовое количество проданных 

автомобилей за год в период с 2010 по 

2016 гг. 

Все эти факторы графически отоб-

ражены на рис. 1. 

По первому фактору можно просле-

дить зависимость количества заездов на 

услуги технического обслуживания за год 

в период с 2010 по 2016 гг. 

Из рисунка видно, что пиковое коли-

чество заездов автомобиля на ТО 

приходится на 2012 год. Данный факт 

обусловлен тем, что в данный промежу-

ток времени имеется высокая покупа-

тельская способность населения страны, 

появлением новых бюджетных моделей 

автомобилей, продаваемых в автоцентре. 

Наихудшие показатели по количеству за-

ездов на ТО приходятся  на 2010 год.  

Проанализировав второй фактор (ва-

ловое среднее количество заездов на тех-

ническое обслуживание  по сезонам го-

да), графически представленный на рис. 

2, можно отметить, что наибольшее ко-

личество заездов на техническое обслу-

живание приходится на лето. 
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Рис. 1. Количество заездов на ТО за год в период с 2010 по 2016 гг. 

Данный факт обусловлен более бла-

гоприятными условиями для эксплуата-

ции  автомобилей и соответственно более 

высокой интенсивностью их использова-

ния. Наименьшее количество заездов на 

техническое обслуживание приходится 

на зимний сезон, так как этот сезон имеет 

самые неблагоприятные условия эксплуа-

тации и обладает  высокой аварийностью. 

Проанализировав третий фактор (ва-

ловое среднее количество заездов на ТО 

по месяцам за 2016 год), графически 

представленный на рис. 3, можно отме-

тить, что наибольшее количество заездов 

на ТО приходится на июнь, а наименьшее 

– на январь. 

Проанализировав четвертый фактор 

(валовое количество проданных автомо-

билей за год в период с 2010 по 2016), 

графически представленный на рис. 4, 

можно отметить, что наибольшее количе-

ство проданных автомобилей приходится 

на 2011 год. Это обусловлено ростом 

благосостояния населения. Минимальное 

количество продаваемых автомобилей за  

 

период с 2010 по 2016 гг. приходится на 

2016 год, это связанно с тем, что в конце 

2014 года начался всемирный эклномиче-

ский кризис и покупательская способ-

ность населения уменьшилась. 

Далее был выполнен расчёт произ-

водственной программы и технологиче-

ский расчёт производственных участков 

и складов. Основные итоги таковы: 

 годовой объём работ станции тех-

нического обслуживания составляет 

43529 чел.-час; 

 годовой объем работ постовых ра-

бот УМР, ТО, смазочные, Д, ТР, регули-

ровочные по установке углов передних 

колес, регулировочные по тормозам, 

обслуживание и ремонт системы питания, 

электротехнические, шиномонтажные 

4913; 15235,2; 2176,5; 2611,7; 3917,6; 

4353; 4353; 2285 и 914 чел.-ч. соответ-

ственно; 

годовой объем участковых  работ на 

шиномонтажном участке, на участке по 

обслуживанию и ремонту системы пита-

ния, электротехнических, ТР узлов и аг-
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регатов составляет 2133; 762; 4788,2 чел.-

ч. соответственно; 

необходимое количество производ-

ственных рабочих по ТО и ТР 29 (техно-

логическое) и 35 (штатное) человек, а так 

же количество вспомогательных 4 и 

инженерно - технических 5 работников; 

 необходимое количество постов УМР, 

ТО, смазки, Д, ТР, регулировочные по 

установке углов передних колес, регули-

ровочные по тормозам, обслуживание и 

ремонт системы питания, электротехни-

ческие 4; 1; 1; 1; 1; 1 и 1 соответственно. 

 

Рис. 2. Валовое среднее количество заездов на ТО по сезонам года 

 

Рис. 3. Валовое среднее количество заездов на ТО месяцам года 
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Рис. 4. Количество проданных автомобилей за год в период с 2010 по 2016 гг. 

Как показывают результаты техноло-

гического расчета предприятие нуждает-

ся в увеличении производственных мощ-

ностей, а именно добавление поста 

диагностики и еще одного поста приемки 

автомобилей. Помимо того, существует 

необходимость выполнить зону УМР 

проездной, а на освободившейся площади 

расположить окрасочно-сушильную ка-

меру и пост подготовки к окрасочным 

работам (рис. 5). 

В процессе эксплуатации автомоби-

лей требуется не только восстановление 

геометрии кузова, но и, как следствие, 

восстановление лакокрасочного покры-

тия. Помимо дорожно-транспортного 

происшествия, причин для восстановле-

ния лакокрасочного покрытия может 

быть много, среди них: появление корро-

зии, замена деталей кузова (как вслед-

ствие устаревания, так и в качестве тю-

нинга), потеря яркости оттенка из-за вре-

мени или погодных условий, желание 

владельца авто сменить цвет и т.д. 

Актуальность данного вида услуг 

обусловлена еще и тем, что не многие ав-

тосервисы в Курске их предоставляют. 

Помимо того, большим преимуществом 

является собственная лаборатория по ком-

пьютерному подбору и изготовлению 

краски, работающая по технологиям фир-

мы «DuPont». Большим плюсом в пользу 

собственной лаборатории является то, что 

не всегда можно подобрать цвет по номеру, 

указанному на кузове автомобиля, посколь-

ку автомобиль мог перекрашиваться, или 

краска просто выцвела (приобрела другой 

оттенок, отличающийся от первоначально-

го) от времени и условий эксплуатации. 

Данная технология дает близкий к 100 про-

центам подбор подходящего цвета и метод 

изготовления краски. 

Любой малярно-кузовной участок 

как минимум должен включать в себя 

приемку, мойку, боксы разборки и сбор-

ки, участки кузовного ремонта, участки 

подготовки к окраске и боксы для ремон-

та узлов и агрегатов.  
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а) 

 

 
б) 

Рис. 5. Планировка производственного корпуса: а – до реконструкции; б – после реконструкции 
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В кабинете мастера в присутствии 

клиента составляется перечень дефектов 

и акт выполненных работ. Тут же 

рассчитывается размер оплаты ремонта, 

расход материалов и зарплата рабочего, 

выполняющего ремонт. Как правило, 

часть средств на материалы составляет 

30%, на зарплату рабочим отводиться 30-

40%. Только после оформления докумен-

тов автомобиль принимают в ремонт. 

Сначала автомобиль проходит мойку, где 

тщательно отмывается от пыли, песка, 

грязи, соли и т.д. После мойки он направ-

ляется в бокс разборки и подготовки к 

окраске, откуда, в свою очередь, направ-

ляется в окрасочно-сушильную камеру, 

далее в бокс разборки-сборки и снова 

мойка. Общая схема планируемой орга-

низации ремонта кузовов в ООО «Авто-

мир» представлена на рис. 6. 

В зависимости от объема поврежде-

ний лакокрасочного покрытия, произво-

дится локальный (точечный) ремонт либо 

капитальный ремонт кузова. При капи-

тальном ремонте полностью восстанав-

ливаются защитные и декоративные 

свойства лакокрасочного покрытия, при 

этом выполняют последовательный ряд 

технологических операций:  

– подготовку поверхности кузова под 

окрашивание; 

– грунтование; 

– шпатлевание; 

– шлифование; 

– нанесение слоев эмали; 

– сушку и при необходимости поли-

рование.  

Кузов автомобиля в сборе или от-

дельная деталь перед покраской требуют 

подготовки. Объем подготовительной ра-

боты под покраску зависит от состояния 

поверхности, природы основы, качества 

отделки поверхности. 

 

 

Рис. 6. Общая схема организации ремонта кузовов в ООО «Автомир» 

 

При восстановительной окраске (ре-

монте) около 90% трудозатрат приходит-

ся именно на подготовительные работы и 

только 10% на окраску. 

Для расчета потребного количества 

постов на малярном участке исходим из 

числа заездов автомобилей на малярный 

участок в год (Nмаляр) 1121 автомобиль.  
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Трудоемкости выполнения работ по 

покраске автомобиля указаны в таблице. 

Годовой объем работ на малярном 

участке, чел-ч. 

 

tNТ ммаляр  ,                                  (1) 

где t – трудоемкость работ на малярном 

участке, чел-ч; 

Тмаляр = 1121*4,2 =4708чел-ч. 

 

Трудоемкость выполнения работ 

№ 

п/п 
Наименование операции 

Время выполнения 

операции, мин. 

Количество 

рабочих мест 

Трудоемкость, 

чел-час 

1 Мойка автомобиля 20 1 0,34 

2 
Подготовка поверхности. 

Рихтовка  60 
1 

1 

3 
Шпатлевка поверхности 

автомобиля 120 
1 

2 

4 Сушка поверхности автомобиля 15 1 0,25 

5 
Шлифовка поверхности 

автомобиля 120 
1 

2 

6 
Грунтовка поверхности 

автомобиля 240 
1 

4 

7 Сушка поверхности автомобиля 15 1 0,25 

8 Приготовление краски 15 1 0,25 

9 
Покрытие поверхности 

автомобиля краской 300 
1 

5 

10 Сушка поверхности автомобиля 30 1 0,5 

11 Приготовление лака 15 1 0,25 

12 
Покрытие поверхности 

автомобиля лаком 300 
1 

5 

13 Сушка поверхности автомобиля 30 1 0,5 

14 Полировка автомобиля 120 1 2 

Итого 1400  23,33 

 

Расчёт количества рабочих произве-

ден согласно объёмов трудоёмкости на 

данном кузовном и малярном отделении. 

Штатное количество рабочих составит: 

Pш = Тмаляр/ Фш = 4708/1514 = 3,1 ≈ 4.  (2) 

Технологически необходимое коли-

чество рабочих: 

Рт = Тмаляр/ Фт = 4708/1864 = 2,5 ≈ 3. 

Для каждого вида работ ТО и ТР 

(уборочно-моечных, малярных, ТО, диаг-

ностирования, разборочно-сборочных и 

регулировочных работ ТР) число рабочих 

постов рассчитывается: 

 

,                      (3) 

где Тп – годовой объем постовых работ, 

чел-ч; 

 = 0,9 – коэффициент неравно-

мерности поступления автомобилей на 

СТОА;  

Рср – среднее число рабочих, 

одновременно работающих на посту, чел. 

Среднее число рабочих на одном посту 

уборочно-моечных работ, ТО и ТР 

принимается 1 чел.;  

Фп  – годовой фонд рабочего времени 

поста, ч., определяется по формуле 

Фп = Драб.г.×Тсм×С×,          (4) 

срП

П

РФ

Т
Х
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где Драб.г. – число дней работы в году 

СТОА, Драб.г = 362 дня; 

Тсм – продолжительность смены, ч., 

Тсм = 11,4 ч.; 

 – коэффициент использования 

рабочего времени поста,  = 0,9. 

Фп = 362×11,4×0,9×1 = 3714,12 ч. 

2,1
13714,12

1,14708
Хмаляр 




  2 пост. 

В процессе решения данной задачи 

было определено оптимальное количе-

ство постов в зоне малярных работ. 

Заключение 

Анализ производственно-хозяйствен-

ной деятельности предприятия позволил 

выявить цели деятельности предприятия, 

динамику его развития, состояние произ-

водственно-технической базы. Это даёт 

возможность определить основные недо-

статки в функционировании организации 

и осуществить постановку новых задач, 

которые необходимо решить в будущем. 

ООО «Автомир» нуждается в уве-

личении производственных мощностей, а 

именно в добавлении поста диагностики 

и еще одного поста приемки автомоби-

лей. Помимо этого, существует необхо-

димость выполнить зону УМР проездной, 

а на освободившейся площади располо-

жить окрасочно-сушильную камеру и 

пост подготовки к окрасочным работам. 
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RECONSTRUCTION OF INFRASTRUCTURE LLC "AVTOMIR" 

The need for the reconstruction of existing auto service enterprises is caused by changes in the structure of the 

rolling stock, the design of cars and the conditions of their operation, increasing the requirements for the quality of 

rolling stock, the design of cars and their operating conditions, increasing the quality requirements for maintenance 

and repair, saving fuel and energy resources and quality assurance of the environment. 

In our case, the need to reconstruct the autoservice company LLC "Avtomir" is associated with the need to 

switch to maintenance and storage of new types of rolling stock, as well as changes in the dynamics of demand for 

cars. In LLC Avtomir there is no possibility of rendering services related to damage to the body of the car, which 

reduces the ability of the organization to receive additional income, as this type of damage owners of vehicles have to 

eliminate at other service stations. This fact puts the company in front of the need to create a paint and body shop in 

the future. 

The purpose of this work was the development of measures to reconstruct the infrasructure of LLC "Avtomir". 

The main results of the technological calculation of the enterprise are as follows: 

– the annual workload of the technical service station is 43529 man-hour; 

– annual scope of works of washing, maintenance, lubrication, adjusting for setting the angles of the front 

wheels, adjusting brakes, maintenance and repair of the power system, electrical, tire fitting 4913; 15235.2; 2176.5; 

2611.7; 3917.6; 4353; 4353; 2285 and 914 man-hour respectively; 

– the annual volume of works at the tire fitting site, on the maintenance and repair site of the power supply 

system, electrical,  maintenance units is 2133; 762; 4788.2 man-hour respectively; 

– necessary number of production workers for maintenance and technical maintenance 29 (technological) and 

35 (staff), as well as the number of auxiliary 4 and engineering - technical 5 workers; 

– the necessary number of posts for washing, maintenance, lubricants, technical maintenance, adjusting for 

setting the angles of the front wheels, adjusting for the brakes, maintenance and repair of the power system, 

electrical 4; 1; 1; 1; 1; 1 and 1 respectively. 

Analysis of production and economic activities of the enterprise allowed us to identify the objectives of the 

enterprise, the dynamics of its development, the state of the production and technical base. This makes it possible to 

identify the main shortcomings in the functioning of the organization and to implement the formulation of new tasks 

that need to be solved in the future. Namely, LLC "Avtomir" needs to increase production capacity, namely the addition of a 

diagnostic post and one more car acceptance post. In addition, there is a need to implement the washing zone, and on the 

vacated area to arrange a painting and drying chamber and a preparation site for painting works. 

Key words: autoservice enterprise, infrastracture, reconstruction. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ ДЕКАНАТА В ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ЮЗГУ 

Федеральные государственные образовательные стандарты поколения 3+ предъявляют серьезные 

требования к ресурсному обеспечению учебного процесса, в том числе и к электронной информационно-

образовательной среде вуза. В Юго-Западном государственном университете (ЮЗГУ) создана, успешно 

функционирует и продолжает развиваться единая  мультимедийная информационно-образовательная 

среда на базе интернет-технологий широкополосного доступа, основной концепцией построения которой 

является идея интеграции данных, приложений и бизнес-процессов. Электронная информационно-образо-

вательная среда (ЭИОС) ЮЗГУ предназначена для обеспечения информационной открытости универси-

тета в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в сфере 

образования, организации образовательной деятельности университета и в обеспечении доступа обу-

чающихся и научно-педагогических работников университета к информационно- образовательным ресур-

сам. Основными компонентами ЭИОС ЮЗГУ являются: субъекты процесса обучения (педагоги, обуча-

ющиеся и др.), внешние электронные библиотечные системы, внутренняя автоматизированная библио-

течно-информационная система, подсистема «Учебные курсы ЮЗГУ», подсистема «Информационный 

портал Юго-Западного государственного университета» и официальный сайт Юго-Западного государ-

ственного университета.  

Подсистемой «Информационный портал Юго-Западного государственного университета» позволяет 

автоматизировать традиционные для деканата российского вуза базовые функции, такие как управление 

движением контингента студентов бакалавриата и магистратуры очной и заочной форм обучения; учет и 

статистическая обработка данных об успеваемости студентов; учет достижений студентов; организация 

документооборота деканата. Модули Портала реализуют также предписанную ФГОС (3+) фиксацию 

результатов текущего и итогового контроля результатов обучения в соответствии с действующей  в 

ЮЗГУ балльно-рейтинговой системой учёта результатов обучения. 

Ключевые слова: информационно-образовательная среда университета, интернет-портал, 

электронный деканат, учет успеваемости студентов. 
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*** 

Стремительно развивающаяся науч-

но-техническая революция требует гло-

бальных изменений процесса информати-

зации всех сфер жизни общества. Во всех 

развитых странах и в большинстве разви-

вающихся стран осуществляются про-

граммы широкомасштабной информати-

зации образования. Информационное 

общество создает новые секторы актив-

ного общественно-экономического роста  

 

и соответствующие вызовы образова-

тельным институтам. Глобальная тенден-

ция «информатизации жизни» и образо-

вания отмечена во всех ключевых доку-

ментах социально-экономического разви-

тия России. Системные проблемы обра-

зования во многом вызваны его отстава-

нием от информационного общества в 

сфере внедрения новых технологий.  
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Информатизация как обучения, так и 

вспомогательных процессов в вузе, явля-

ется сегодня насущной необходимостью. 

Это означает, что перед каждым высшим 

учебным заведением стоит сложная мно-

гофакторная задача создания информаци-

онно-образовательной среды (ИОС) под-

готовки специалистов с учетом не только 

сегодняшних требований, но и социаль-

ной перспективы, стремительного рас-

пространения новых информационных и 

коммуникационных технологий [1, 2]. 

В 2014-2015 годах вышла серия прика-

зов Министерства образования и науки РФ 

«Об утверждении федеральных государ-

ственных образовательных стандартов 

(ФГОС) высшего образования по направ-

лениям». Информационно-образовательная 

среда вуза должна обеспечивать: 

– проведение всех видов занятий, про-

цедур оценки результатов обучения, реали-

зация которых предусмотрена с примене-

нием электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий;  

– взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимо-

действие посредством сети Интернет; 

– фиксацию хода образовательного 

процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения ос-

новной образовательной программы; 

– формирование электронного порт-

фолио обучающегося, в том числе сохра-

нение работ обучающегося, рецензий и 

оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса. 

В Юго-Западном государственном 

университете (ЮЗГУ) на протяжении не-

скольких лет проводится работа по раз-

витию единой электронной информаци-

онно-образовательной среды (ЭИОС) ву-

за с использованием современных интер-

нет-технологий [3]. В соответствии с По-

ложением ЮЗГУ [4] электронная инфор-

мационно-образовательная среда ЮЗГУ 

включает в себя электронные информа-

ционные ресурсы, электронные образова-

тельные ресурсы, совокупность инфор-

мационных технологий, телекоммуника-

ционных технологий, соответствующих 

технологических средств, и обеспечивает 

освоение обучающимися образователь-

ных программ в полном объеме незави-

симо от места нахождения обучающихся, 

а также взаимодействие обучающихся 

между собой, с педагогическим, учебно-

вспомогательным персоналом и другими 

заинтересованными участниками образо-

вательного процесса. 

ЭИОС ЮЗГУ предназначена для 

обеспечения информационной открыто-

сти университета в соответствии с требо-

ваниями действующего законодательства 

Российской Федерации в сфере образова-

ния, организации образовательной дея-

тельности университета и в обеспечении 

доступа обучающихся и научно-педа-

гогических работников университета к 

информационно- образовательным ресур-

сам ЭИОС.  

Основой концепции построения ИОС 

ЮЗГУ является интеграция данных, прило-

жений и процедур их использования [3, 5]. 

Основными элементами ЭИОС ЮЗГУ 

являются: 

– субъекты процесса обучения (педа-

гоги, обучающиеся и др.); 

– внешние электронные библиотеч-

ные системы (электронные библиотеки) 

(режим доступа на сайте http:// 

lib.swsu.ru/ в разделе "Ресурсы"); 

– внутренняя автоматизированная 

библиотечно-информационная система 

(режим доступа http://lib.swsu.ru/). Данная 

подсистема обеспечивает обучающихся в 

http://lib.swsu.ru/
http://lib.swsu.ru/
http://lib.swsu.ru/
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течение всего периода обучения индиви-

дуальным неограниченным доступом к 

учебной, учебно-методической и научной 

литературе, рекомендованной в рабочих 

программах дисциплин (модулей); 

– подсистема «Учебные курсы ЮЗГУ» 

(режим доступа https:// do.swsu.org/). Дан-

ная подсистема обеспечивает доступ к 

рабочим программам дисциплин (моду-

лей), практик, проведение всех видов за-

нятий, процедур оценки результатов обу-

чения, реализация которых предусматри-

вает применение электронного обучения, 

дистанционных образовательных техно-

логий, асинхронное взаимодействие меж-

ду участниками образовательного про-

цесса посредством сети «Интернет»; 

– подсистема «Информационный 

портал Юго-Западного государственного 

университета» (режим доступа https:// 

info.swsu.org/). Данная подсистема обес-

печивает фиксацию хода образовательно-

го процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения ос-

новной образовательной программы, 

синхронное и асинхронное взаимодей-

ствие между участниками образователь-

ного процесса посредством сети «Интер-

нет», формирование электронного порт-

фолио обучающегося, в том числе сохра-

нение работ обучающегося, рецензий и 

оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса; 

– автоматизированная информаци-

онная система управления учебным заве-

дением (система «Спрут»); 

– локальная вычислительная сеть 

Университета; 

– официальный сайт Университета 

(режим доступа https://swsu.ru/), который 

в том числе обеспечивает доступ к учеб-

ным планам. 

Технологии электронного обучения 

прочно вошли в повседневную практику 

организации учебного процесса ЮЗГУ и 

дополняют традиционные образователь-

ные технологии очной, заочной и очно-

заочной форм обучения по программам 

бакалавриата, специалитета и магистра-

туры очной и заочной форм обучения [6]. 

Система поддержки технологий 

электронного обучения «Учебные курсы 

ЮЗГУ» построена на платформе управ-

ления электронным обучением MOODLE 

[7] с большим количеством плагинов соб-

ственной разработки и реализует следу-

ющие основные функции по обеспече-

нию образовательного процесса: 

– педагогическое сопровождение са-

мостоятельной работы студентов; 

– эффективное и оперативное кон-

сультирование и методическая помощь со 

стороны преподавателя; 

– контроль выполнения студентами 

учебных заданий, предусмотренных про-

граммами курсов; 

– проверка выполненных студентом 

заданий, включая компьютеризованные 

формы контроля, а также формирование 

электронного «портфолио» выполненных 

заданий каждого студента, которое поз-

воляет отслеживать прогресс и успевае-

мость, фиксировать сроки сдачи работ; 

– обеспечение студентов учебно-

методическими материалами без их доро-

гостоящего и неэффективного тиражиро-

вания; 

– возможность использования ди-

станционно, а также непосредственно в 

аудитории учебно-методических ком-

плексов, имеющих не только текстовую, 

но и (при дидактической необходимости) 

мультимедийную составляющую. 

 

https://do.swsu.org/
https://info.swsu.org/)
https://info.swsu.org/)
https://swsu.ru/
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Предписанные ФГОС (3+) функции 

электронного деканата реализуют в 

ЭИОС ЮЗГУ две подсистемы: «Инфор-

мационный портал Юго-Западного госу-

дарственного университета» и автомати-

зированная система управления (АСУ) 

учебным заведением «Спрут» (подсисте-

ма «СТУДЕНТ»). 

До разработки подсистемы «Инфор-

мационный портал Юго-Западного госу-

дарственного университета» сотрудники 

деканатов всех факультетов ЮЗГУ ис-

пользовали на своих рабочих местах 

только локальные версии коммерческого 

программного продукта АСУ СПРУТ с 

отдельными базами данных. Использова-

ние коммерческого программного про-

дукта с закрытым кодом исключает его 

модификацию, которая является необхо-

димой из-за постоянно меняющихся 

внешних и внутренних требований к 

функционированию деканатов. Кроме то-

го, отдельные деканатские базы данных 

содержали многократно повторяющиеся 

экземпляры одинаковых данных, отно-

сящихся к общей для университета в це-

лом информации о кафедрах, направле-

ниях подготовки, контингенте преподава-

телей и так далее. При необходимости 

модификации любого компонента общей 

для университета информации требова-

лось проведение многократной модифи-

кации одних и тех же экземпляров дан-

ных в локальных базах данных всех дека-

натов. Было принято решение отказаться 

от локальных немасштабируемых авто-

номно функционирующих в каждом из 

деканатов систем и создать собственную 

информационную систему с единой базой 

данных как компонент информационно-

образовательной среды университет на 

базе интернет-технологий.  

«Информационный портал Юго-

Западного государственного университе-

та» (далее – Портал) является собствен-

ным продуктом коллектива разработчи-

ков ЮЗГУ и представляет собой масшта-

бируемое web-приложение баз данных с 

открытой архитектурой [7]. База данных 

Портала функционирует в среде системы 

управления базами данных Microsoft SQL 

Server. В системе реализованы как логи-

ческое, так и физическое разграничения 

информационного пространства факульте-

тов. В процессе функционирования АИС 

осуществляет взаимодействие с базами 

данных отдела кадров сотрудников уни-

верситета, базой данных студенческого от-

дела кадров, бухгалтерии и базой данных 

приемной комиссии университета. 

Портал позволяет автоматизировать 

традиционные для деканата российского 

вуза рутинные операции, связанные с ре-

ализацией следующих базовых функций: 

– управление движением континген-

та студентов бакалавриата и магистрату-

ры очной и заочной форм обучения; 

– учет и статистическая обработка 

данных об успеваемости студентов; - 

учет достижений студентов; 

– организация документооборота де-

каната.  

Модули Портала реализуют также 

предписанную ФГОС (3+) фиксацию ре-

зультатов текущего и итогового контроля 

результатов обучения. В настоящее время 

в ЮЗГУ действует балльно-рейтинговая 

система учёта результатов обучения [8], в 

соответствии с которой оценка студентов 

по каждой из изучаемых дисциплин фор-

мируется как сумма баллов, полученных 

студентами по результатам текущей атте-

стации, и баллов, полученных на зачёте 

или экзамене.  
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Преподаватели в течение семестра 

выставляют для каждой из академиче-

ских групп результаты аттестации (баллы 

за посещаемость и успеваемость). Во 

время экзаменационной сессии препода-

ватели выставляют оценки в эту же си-

стему по 100-балльной шкале. Специаль-

ное приложение позволяет автоматически 

просуммировать все набранные студентом 

баллы и сформировать ведомость с резуль-

татами зачета или экзамена с одновремен-

ным автоматическим переводом оценок в 

традиционные оценки («неудовлетвори-

тельно», «удовлетворительно», «хорошо» и 

«отлично»). Преподавателю остается толь-

ко вывести ведомость на печать и поста-

вить свою личную подпись. 

В соответствии с действующей 

балльно-рейтинговой системой студент 

может получить от деканата премиаль-

ные баллы за документально подтвер-

жденные достижения. Достижения сту-

дентов и подтверждающие их документы 

делятся на ряд категорий: 

– достижения в учебной деятельно-

сти (дипломы и сертификаты о прохож-

дении курсов дополнительного образова-

ния, дипломы за победы и участие в 

предметных олимпиадах и профессио-

нальных конкурсах); 

– достижения в научно-иссле-

довательской деятельности (статьи, сер-

тификаты и дипломы участника в про-

фильных конференциях и научных жур-

налах);  

– достижения в общественной дея-

тельности (участие в волонтерских дви-

жениях, студенческих сообществах); 

– достижения в культурно-твор-

ческой деятельности (дипломы за победы 

и участие в творческих конкурсах);  

– достижения в спортивной деятель-

ности (фотографии наград, грамот за по-

беды в спортивных соревнованиях. 

Студенты самостоятельно размеща-

ют на сервере АИС Портала электронные 

версии (скан-копии или цифровые фото-

графии) подтверждающих достижения 

документов через личный кабинет сту-

дента, а сотрудники деканатов рассмат-

ривают их при назначении премиальных 

баллов деканата перед каждой сессией. 

Таким образом в Юго-Западном гос-

ударственном университете создана, 

успешно функционирует и продолжает 

развиваться единая мультимедийная ин-

формационно-образовательная среда на 

базе интернет-технологий широкополос-

ного доступа, основной концепцией по-

строения которой является идея интегра-

ции данных, приложений и бизнес-

процессов. «Информационный портал 

Юго-Западного государственного уни-

верситета» как компонент информацион-

но-образовательной среды ЮЗГУ пред-

ставляет собой масштабируемое серверное 

web-приложение баз данных, которое авто-

матизирует практически все бизнес-

процессы в деканатах университета и 

позволяет вывести деятельность сотруд-

ников деканата на современный профес-

сиональный уровень. Открытая архитекту-

ра ИОС ЮЗГУ обеспечивает возможность 

дальнейшего развития и быстрой адапта-

ции к постоянно меняющимся внешним и 

внутренним условиям реализации образо-

вательной деятельности вуза.  
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AUTOMATION OF THE DEAN'S OFFICE FUNCTIONS IN ELECTRONIC INFORMATION-
EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE SOUTHWEST STATE UNIVERSITY 

Russian Federal State Educational Standards of 3+ generation impose serious requirements to resource sup-

port of educational and training process, including electronic information-educational environment of the University. In 

the Southwest State University (SWSU), a unified multimedia information and educational environment based on In-

ternet-broadband access technologies was created; it successfully operates and keeps developing. The main con-

cept of this environment construction is the idea of integrating data, applications, and business processes. SWSU 

Electronic information-educational environment (EIEE) is designed to provide information transparency of the Univer-

sity activities in accordance with the requirements of the current legislation of the Russian Federation in the sphere of 

education, to organize educational activities of the University and to ensure access of students and research and 

academic-staff of the University to information and educational resources. The main components of SWSU EIEE are: 

the actors of the education and training process (teachers, students, etc.), external digital library systems, internal 
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automated information library system, “SWSU academic courses” subsystem, “Southwest State University Web por-

tal” subsystem, and the official web site of the Southwest State University. 

“Southwest State University Web portal" subsystem makes it possible to automate traditional basic functions of 

Dean's office of the University, such as managing student conduct systems for students of Bachelor and Master De-

gree Programs of full-time and correspondence forms of training; recording and statistical processing of the data on 

students’ progress; recording students’ achievements; managing Dean's office workflow. As prescribed in Federal 

State Educational Standards of 3+ generation, Portal Modules are used to record the results of formative and sum-

mative assessment of students in accordance with SWSU current score rating system for learning outcomes. 

Key words: information-educational environment of the University, Web portal, electronic Dean's office, Stu-

dents’ progress recording.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРИСТОСТИ СПЕЧЕННЫХ ОБРАЗЦОВ  
ИЗ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫХ КОБАЛЬТОХРОМОВЫХ ПОРОШКОВ 

Одним из основных требований к порошкам для аддитивных 3d-технологий является сферическая форма 

частиц. Такие частицы наиболее компактно укладываются в определенный объем и обеспечивают 

«текучесть» порошковой композиции в системах подачи материала с минимальным сопротивлением. Кроме 

того, порошок должен содержать минимальное количество растворенного газа. Микроструктура порошка 

должна быть однородной и мелкодисперсной (с равномерным распределением фазовых составляющих).  

Исходя из особенностей методов получения сферических порошков с целью получения сферических 

гранул регламентированной зернистости предлагается технология электроэрозионного диспергиро-вания 

(ЭЭД), отличающаяся относительно невысокими энергетическими затратами и экологической чистотой 

процесса. Главным преимуществом предложенной технологии является применение в качестве исходных 

материалов отходов, которое значительно дешевле чистых компонентов, используемых в традиционных 

технологиях. Кроме того, данная технология позволяет варьировать гранулометри-ческим составом полу-

чаемого порошка за счет изменения электрических параметров.  

Целью настоящей работы являлось исследование пористости спеченных образцов из кобальто-

хромовых порошков, полученных для аддитивных технологий электроэрозионным диспергированием. 

Для выполнения намеченных исследований выбраны отходы кобальтохромового сплава марки КХМС 

«ЦЕЛЛИТ». В качестве рабочей жидкости использовали воду дистиллированную и спирт изобутиловый. Для 

получения кобальтохромовых порошков использовали установку для электроэрозионного диспергирования 

токопроводящих материалов. 

Консолидация порошков проведена методом искрового плазменного спекания с использованием 

системы искрового плазменного спекания SPS 25-10 (Thermal Technology, США). 

Исходный материал размещали в матрице из графита, помещаемой под пресс в вакуумной камере. 

Электроды, интегрированные в механическую часть пресса, подводят электрический ток к матрице и 

создают искровые разряды между спекаемыми частицами материала, обеспечивая интенсивное взаимо-

действие. 

Пористость определяли с помощью оптического инвертированного микроскопа Olympus GX51 с програм-

мным обеспечением для количественного анализа изображения. Подготовленные образцы не имели следов 

шлифования, полирования или выкрашивания структурных составляющих. Шлиф изготовляли по поперечному 

сечению (излому) целого изделия. 

По результатам проведенных исследований, направленных на исследование пористости спеченных 

образцов из кобальтохромовых порошков, полученных для аддитивных технологий электроэрозионным 

диспергированием в изобутиловом спирте, установлено, что пористость составляет от 3,19 до 6,15%. 

Ключевые слова: кобальтохромовый сплав, электроэрозионное диспергирование, порошок, искровое 

плазменное спекание, пористость, аддитивные технологии. 
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Введение 

Основным требованием к порошкам 

для аддитивных 3d-технологий является 

сферическая форма частиц. Такие части-

цы наиболее компактно укладываются в 

определенный объем и обеспечивают 

«текучесть» порошковой композиции в 

системах подачи материала с минималь-

ным сопротивлением. Кроме того, поро-

шок должен содержать минимальное ко-

личество растворенного газа. Микро-

структура порошка должна быть одно-

родной и мелкодисперсной (с равномер-

ным распределением фазовых составля-

ющих) [1-5].  

Исходя из особенностей методов 

получения сферических порошков с це-

лью получения сферических гранул ре-

гламентированной зернистости предла-

гается технология электроэрозионного 

диспергирования, отличающаяся отно-

сительно невысокими энергетическими 

затратами и экологической чистотой 

процесса [6-14]. 

Главным преимуществом предло-

женной технологии является применение 

в качестве исходных материалов отходов, 

которое значительно дешевле чистых 

компонентов, используемых в традици-

онных технологиях. Кроме того, данная 

технология позволяет варьировать грану-

лометрическим составом получаемого 

порошка за счет изменения электриче-

ских параметров.  

Целью настоящей работы являлось 

исследование пористости спеченных об-

разцов из кобальтохромовых порошков, 

полученных для аддитивных технологий 

электроэрозионным диспергированием. 

Материалы и методы исследования 

Для выполнения намеченных иссле-

дований выбраны отходы кобальтохро-

мового сплава марки КХМС «ЦЕЛЛИТ».  

 

В качестве рабочей жидкости использо-

вали и спирт изобутиловый. Для получе-

ния кобальтохромовых порошков исполь-

зовали установку для ЭЭД токопроводя-

щих материалов [15]. Параметры диспер-

гирования: 

‒ образец № 1 (напряжение 100 В, 

емкость 48 мкФ, частота следования им-

пульсов 120 Гц); 

‒ образец № 1 (напряжение 140 В, 

емкость 48 мкФ, частота следования им-

пульсов 80 Гц). 

Консолидация порошков проведена 

методом искрового плазменного спека-

ния с использованием системы искрового 

плазменного спекания SPS 25-10 (Thermal 

Technology, США) по схеме, представ-

ленной на рисунке 1. Исходный материал 

размещали в матрице из графита, поме-

щаемой под пресс в вакуумной камере. 

Электроды, интегрированные в механи-

ческую часть пресса, подводят электри-

ческий ток к матрице и создают искро-

вые разряды между спекаемыми части-

цами материала, обеспечивая интенсив-

ное взаимодействие. Процесс консоли-

дации порошков схематически приведен 

на рисунке 1. 

Преимущества технологии: равно-

мерное распределение тепла по образцу; 

высокая плотность или контролируемая 

пористость; связующие материалы не 

требуются; равномерное спекание одно-

родных и разнородных материалов; ко-

роткое время рабочего цикла; изготов-

ление детали сразу в окончательной 

форме и получение профиля, близкого к 

заданному. 

Одним из основных методов опреде-

ления пористости является металлогра-

фический метод с элементами качествен-

ного и количественного анализов геомет-

рии пор (стереоскопическая металлогра-

фия) [16].  
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Рис. 1. Консолидация порошков методом искрового плазменного спекания (схема) 

 

Использование приемов стереоско-

пической металлографии позволяет вы-

числить удельную поверхность крупных 

пор, число сферических пор в единице 

объема, среднее расстояние между пора-

ми, средний реальный диаметр сфериче-

ских пор и др. 

Металлографический метод охваты-

вает широкий диапазон измерения разме-

ров пор, соответствующей разрешающей 

способности оптической способности (для 

оптического инвертированного микроско-

па Olympus GX51 – 500 нм). При исполь-

зовании микроскопа основным недостат-

ком является отсутствие четкого распре-

деления пор, так как их границы не все-

гда попадают в плоскость шлифа в связи 

со случайным сечением при его изготов-

лении. Поэтому, две или более поры из-за 

отсутствия на шлифе видимой границы 

их раздела могут фиксироваться как одна 

крупная. Кроме того, метод дает распре-

деление пор в одной плоскости образца, 

куда попадают и узкие, и широкие их се-

чения, в то время как по методу гидроста-

тического взвешивания и ртутной поро-

метрии фиксируются размеры пор по их 

самому узкому сечению. Следствием этих 

факторов является смещение функции и 

распределения в область крупных пор. 

Пористость определяли с помощью 

оптического инвертированного микроско-

па Olympus GX51 с программным обеспе-

чением для количественного анализа изоб-

ражения. Подготовленные образцы не име-

ли следов шлифования, полирования или 

выкрашивания структурных составляю-

щих. Шлиф изготовляли по поперечному 

сечению (излому) целого изделия или ча-

сти его площадью менее 2 см
2
. 

ПО «SIAMS Photolab», которым 

оснащен микроскоп, разработано с учё-

том специфики применения методов 

цифровой микроскопии и анализа изоб-
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ражений для металлографического анали-

за соединений. Цифровое изображение 

материала в оттенках серого выглядит 

как набор объектов, обладающих близ-

кими цветовыми, яркостными и морфо-

метрическими признаками. Соответ-

ственно, автоматическое выделение из-

мерительной информации связано с неиз-

бежным захватом шумов и помех.  

Для того чтобы обеспечить досто-

верность результатов анализа, ПО обла-

дает элементами экспертной системы: в 

интерактивном режиме оператору пред-

лагается выбрать те из автоматически 

выделенных объектов, которые, по его 

мнению, представляют собой дефекты 

микроструктуры. 

Поскольку на контролируемой по-

верхности могут быть обнаружены как 

отдельные поры, так и цепочки пор, а 

также микротрещины, то оператор не-

прерывным маркером обозначает цепоч-

ки пор, а одиночные поры ползучести, и 

микротрещины обозначает маркером как 

отдельные участки. 

 
 

          
                                         а)                                                                                          б) 

 

Рис. 2. Технология искрового плазменного спекания: а – принципиальная схема SPS синтеза;  

б – общая схема нагрева по методу SPS 

Результаты маркирования использу-

ются для формирования экспертного за-

ключения и расчёта количественных ха-

рактеристик микроповреждённости. По 

результатам накопленной статистики в 

автоматическом режиме создаётся отчёт, 

который содержит расчётные данные и 

сведения о контролируемом участке. 

Результаты исследования пористости 

образцов металлографическим методом 

приведены в таблице и на рисунках 3 и 4. 

Результаты исследования пористости 

№ образца Площадь анализа, мкм
2
 Пористость, % 

Размерные  

характеристики, мкм 

Dmin Dmax Dmed 

1 17444,9 3,19 0,1 5,6 0,6 

2 17030,2 6,15 0,1 5,7 0,6 
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                                      а)                                                                                             б) 

Рис. 3. Характеристики пористости спеченного образца № 1: а -– микроструктура поперечного шлифа;  

б – гистограмма распределения пор по размеру 

                
                                        а)                                                                                            б) 

Рис. 4. Характеристики пористости спеченного образца № 2: а – микроструктура поперечного шлифа;  

б – гистограмма распределения пор по размеру 

Заключение 

Таким образом, по результатам про-

веденных исследований, направленных 

на исследование пористости спеченных 

образцов из кобальтохромовых порош-

ков, полученных для аддитивных техно-

логий электроэрозионным диспергирова-

нием в изобутиловом спирте, установлено, 

что пористость составляет от 3,19 до 

6,15%. Проведенные исследования позво-

лят определить наиболее рациональную 

область их практического применения.  

Работа выполнена при финансовой 

поддержке Российского научного фонда. 

Номер проекта 17-79-20336. 
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THE STUDY OF POROSITY OF SINTERED SAMPLES OF COBALT-CHROMIUM 

ELECTROEROSION POWDERS 

One of the main requirements for powders for additive 3D technologies is the spherical shape of particles. Such 

particles are most densely fit into a certain space and provide the ‘fluidity’ of powder compositions in the systems of 

material supply with minimal resistance. In addition, the powder should contain a minimum amount of dissolved gas. 

The microstructure of the powder should be homogeneous and finely dispersed (with a uniform distribution of phase 

constituents). 

Based on the peculiarities of the methods of producing spherical powders in order to obtain spherical granules 

of regulated granularity, the electroerosion dispersion (EED) technology, which is characterized by relatively low en-

ergy costs and environmentally sound process, is proposed. The main advantage of the proposed technology is the 

use of waste materials as raw stuff which are much cheaper than the pure constituents used in traditional technology. 

In addition, this technology allows varying the granulometric composition of the resulting powder by changing electri-

cal parameters. 

The objective of this work is to study the porosity of sintered samples of cobalt-chromium powders obtained for 

additive technologies by means of electroerosion dispersion. 

To implement the proposed research, wastes of the cobalt-chromium alloy of KHMS "CELLIT" grade were cho-

sen. Distilled water and isobutyl alcohol were used as the working fluid. Electrical discharge machine to disperse 

conductive materials was used to produce cobalt-chromium powders. 

The powders are consolidated by the method of spark plasma sintering using the spark plasma sintering sys-

tem SPS 25-10 (Thermal Technology, USA). 

The initial material was put in a graphite matrix placed under a press in a vacuum chamber. Electrodes inte-

grated into the mechanical part of the press feed electric current to the matrix and create spark discharges between 

the sintered particles of the material, providing intensive interaction. 
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The porosity was determined using Olympus GX51 optical inverted microscope with a software for quantitative 

image analysis. Prepared samples had no traces of structural components grinding, polishing or dying. The microsec-

tion metalographic specimen was made by the cross section (fracture) of the whole product. 

Based on the results of the conducted experiment aimed at studying the porosity of sintered samples from co-

balt-chromium powders obtained for additive technologies by electroerosion dispersion in isobutyl alcohol, it was 

found that the porosity ranges from 3.19 to 6.15 %. 

Key words: cobalt-chromium alloy, electroerosion dispersion, powder, spark plasma sintering, porosity, addi-

tive technologies. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

Предложена энергосберегающая экологическая система водоснабжения, которая относится как к 

теплоэнергетике, в частности к системам оборотного водоснабжения промышленных предприятий, так 

и широко используется в строительном производстве при наличии тепловых выделений оборудованием и 

технологическими процессами. 

По прогнозам энергетической стратегии России, производство тепловой энергии возрастет на 22–

34% – в 2020 г. При этом предусматривается увеличение реального потребления тепловой энергии в 1,4–

1,5 раза за счет сокращения потерь в условиях высокого потенциала энергосбережения во всех секторах 

энергетики: от производства до транспортировки и рационального потребления энергоносителей. 

Система ЖКХ крайне энергоемка, так как износ коммунальной инфраструктуры достигает 80-90%. 

Практическое отсутствие биосферосовместимых технологий проектирования и эксплуатации инженер-

ных систем в нашей стране не позволяет обеспечивать ресурсосбережение на всех этапах полного 

жизненного цикла здания или сооружения. Известные исследования и предложения на основе научно-

технических решений НИИ строительной физики РААСН преимущественно относятся к тепловой защи-

те оболочки здания и не представлены инженерными взаимосвязанными системами.  

Поэтому разработка и реализация мероприятий по комплексному развитию коммунальной инфра-

структуры приобретает актуальное значение. 

Решение данной проблемы связано с осуществлением комплекса инженерно-технических мероприя-

тий, включающих тепловую защиту путем увеличения термического сопротивления ограждающих кон-

струкций зданий, модернизацию систем тепло- и водоснабжения, использования нетрадиционных 

источников энергии. 

Ключевые слова: экологическая система, оборотное водоснабжение, бассейн-смеситель, строитель-

ное предприятие, магистрали воды, эжектор, винтовые канавки, секции диффузоров и конфузоров, регулятор 

температуры, регулятор скорости. 
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Одним из эффективных способов 

энергосберегающего и экологически безо-

пасного использования оборотного водо-

снабжения, особенно в системах охлаж-

дения по производству сжатого и венти-

ляционного воздуха (например, компрес-

соров при производстве сжатого воздуха 

или в системах вентиляции крупных про- 

изводственных комплексов с применени-

ем градирен), является устранение накоп-

ления загрязнений при движении охла-

ждаемой воды в охладителе, что достига-

ется путем вибрационного стряхивания 

налипающих на внутренние поверхности 

дифузоров и конфузоров твердых частиц 

(например, ржавчины и окалины). 
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Недостатками эксплуатируемых си-

стем водоснабжения производственных 

предприятий являются как энергоем-

кость, обусловленная необходимостью 

использования дополнительной электро-

энергии для питания систем автоматизи-

рованного контроля температуры воды в 

прямой магистрали и регулятора скоро-

сти вращения с электронной схемой 

управления, так и экологическая безопас-

ность, связанная с необходимостью до-

полнительной подачи охлажденной воды 

на теплообменники, находящиеся в по-

мещении с температурой, превышающей 

температуру охлажденной воды. 

Целью проведенных исследований 

является поддержание нормированных 

энергозатрат при экологически безопас-

ных условиях работы системы оборотно-

го водоснабжения в изменяющихся тем-

пературных режимах окружающей среды 

помещения, где размещены теплообмен-

ники, путем устранения тепловых потерь 

от охлажденной воды с обеспечением за-

данного режима теплообмена за счет по-

крытия наружной поверхности теплооб-

менников тонковолокнистым базальто-

вым материалом. 

На рис.1 схематически изображена си-

стема оборотного водоснабжения, а на рис. 

2 - общий вид корпуса охладителя с диф-

фузорами и конфузорами из биметалла. 

Система оборотного водоснабжения 

состоит из теплообменников 1, подклю-

ченных прямой напорной 2 и обратной 3 

магистралями к водосборному бассейну-

смесителю 4 с охладителем 5, над кото-

рым установлен ороситель 6. Прямая ма-

гистраль 2 с датчиком температуры 7 че-

рез задвижку 8, регулятор расхода 9 со-

единительным трубопроводом 10 с уста-

новленным эжектором 11 соединена с 

оросителем 6. Камера смешивания 12 

эжектора 11 всасывающим трубопрово-

дом 13 через регулятор 14 соединена с 

обратной магистралью воды 3, на кото-

рой перед бассейном-смесителем 4 уста-

новлен регулятор давления 15. На прямой 

магистрали 2 установлен насос 16 и охла-

дитель 5 при максимальной его подаче на 

теплообменники 1 обеспечивает опти-

мальную всасывающую способность 

эжектора 11, которая регулируется регу-

лятором давления 17. Вдоль сопловой ча-

сти 18 от меньшего сечения к большему 

выполнены канавки 19, соединенные в 

большем сечении сопловой части 18 

эжектора 11 с кольцевой канавкой 20, ко-

торая подключена к сборнику загрязне-

ний 21 в своей нижней части. 

Охладитель 5 включает корпус, бо-

ковые стенки 22 которого и установлен-

ные в нем секционные перегородки 23 

выполнены зигзагообразными и образуют 

в каждой секции 24 диффузоры 25 и кон-

фузоры 26, расположенные относительно 

соседних секций в шахматном порядке. 

Перегородки 23 каждой секции 24 диф-

фузоров 25 и конфузоров 26 выполнены 

из биометалла, при этом внутренняя по-

верхность диффузоров 25 выполнена из 

материала 27 с коэффициентом теплопро-

водности в 2,0-2,5 раза выше, чем коэффи-

циент теплопроводности материала 28 

внутренней поверхности конфузоров 26. 

Регулятор расхода 9 снабжен за-

движкой 8 с приводом 29 регулятора ско-

рости 30 в виде блока порошковых элек-

тромагнитных муфт, а на прямой напор-

ной 2 магистрали воды установлен дат-

чик температуры 7, подключенный к ре-

гулятору температуры 31, который со-

держит блок сравнения 32 и блок задания 

33, причем блок сравнения 32 соединен с 

входом электронного усилителя 34, обо-

рудованного блоком нелинейной обрат-

ной связи 35, кроме того, выход элек-

тронного усилителя 34 соединен с входом 

магнитного усилителя 36 с выпрямите-

лем, который подключен к регулятору 
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скорости 30 в виде блока порошковых 

электромагнитных муфт привода 29 за-

движки 8. 

Теплообменники 1 снабжены термо-

электрическим генератором 37, выпол-

ненным в виде корпуса 38 с проходным 

каналом для горячей воды 39 и с проход-

ным каналом 40 для охлажденной воды и 

комплектом дифференциальных термо-

пар 41. «Горячие» концы 42 комплекта 

дифференциальных термопар 41 распо-

ложены внутри проходного канала для 

горячей воды 39, а их «холодные» концы 

43 расположены внутри проходного ка-

нала 40 для охлажденной воды. Вход 44 

проходного канала для горячей воды 39 

через трехходовой клапан 45 соединен с 

обратной магистралью 3 перед регулято-

ром давления 15 бассейна-смесителя 4. 

Вход 47 проходного канала 40 для охла-

жденной воды соединен с прямой маги-

стралью 2 перед регулятором давления 

17, а его выход 48 соединен через трех-

ходовой клапан 49 с бассейном-

смесителем 4. Наружная поверхность 50 

каждого из теплообменников 1 покрыта 

тонковолокнистым базальтовым матери-

алом 51, выполненным в виде витых пуч-

ков 52, продольно вытянутых от прямой 

напорной магистрали 2 перед теплооб-

менниками 1 до обратной магистрали 3 

после теплообменников 1. 

Система оборотного водоснабжения 

работает следующим образом. Темпера-

тура внутри помещения, где размещены 

теплообменники 1, находится в пределах 

16-22
°
С [1],. что значительно ниже тем-

пературы охлажденной воды, поступаю-

щей с прямой напорной магистрали 2 в 

теплообменники 1. В результате тепловой 

поток от охлажденной воды поступает к 

воздуху внутри помещения через наруж-

ную поверхность 50 теплообменников 1 и 

тем самым снижает эффективность теп-

лообмена в процессе охлаждения горячей 

воды, находящейся в теплообменнике. 

При покрытии наружной поверхно-

сти 50 теплообменников 1 тонковолокни-

стым базальтовым материалом 51 устра-

няется передача теплоты к внутреннему 

воздуху окружающей теплообменники 

среды в связи с тем, что тонковолокни-

стый базальтовый материал 51 является 

теплоизоляцией. А выполнение тонково-

локнистого базальтового материала 51 в 

виде витых пучков 52, продольно вытя-

нутых от прямой магистрали 2 перед теп-

лообменником 1, до обратной магистрали 

3 после теплообменников 1, приводит к 

тому, что по мере перемещения охла-

жденной воды по высоте теплообменника 

наблюдается аккумулирование ее тепло-

ты. В результате, это обеспечивает опти-

мальный режим теплообмена с горячей 

водой при нормированных энергозатра-

тах на перекачивание насосом 16. 

В процессе эксплуатации системы 

оборотного водоснабжения часть горячей 

воды через трехходовой клапан 45 посту-

пает в проходной канал 39 для горячей 

воды через его вход 44, где контактирует 

с «горячими» концами 42 комплекта 

дифференциальных термопар 41, и далее 

через выход 46 направляется к бассейну-

смесителю 4 перед регулятором 15 об-

ратной магистрали 3. Одновременно 

часть охлажденной воды из прямой 

напорной магистрали 2 после насоса 16 с 

повышенным напором через вход 47 по-

ступает в проходной канал 40 для охла-

жденной воды, где контактирует с «хо-

лодными» концами 43 комплекта диффе-

ренциальных термопар 41 и через выход 

48 направляется в бассейн-ороситель 4. 

Известно, что температура после 

теплообменников 1 достигает 90
°
С и бо-

лее в зависимости от технологической 

схемы оборотного водоснабжения, а 

охлажденная вода имеет температуру 
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выше 30
°
С [2]. В результате возникающая 

разность температур теплоносителей, 

контактирующих с «горячими» концами 

42 и с «холодными» концами 43 ком-

плекта дифференциальных термопар 41 

соответственно в проходном канале 39 

для горячей воды и в проходном канале 

40 для охлажденной воды корпуса 38 

термоэлектрического генератора 37, при 

выполнении элементов комплекта диф-

ференциальных термопар 41, например 

из хромель-копеля, позволяет получать 

термо-ЭДС до 6,96 мВ [3],что вполне 

хватает для питания схем электронного 

автоматизированного управления систе-

мы оборотного водоснабжения, т.е. отпа-

дает необходимость использования до-

полнительной электрической энергии от 

постороннего источника, а это в конеч-

ном итоге снижает энергоемкость всей 

системы оборотного водоснабжения. 

Оборотная вода после теплообмен-

ников 1 поступает по обратной магистра-

ли 3 в водосборный бассейн-смеситель 4, 

в котором находится ранее охлажденная в 

охладителе 5 вода. Если температура ат-

мосферного воздуха ниже расчетной, то в 

водосборном бассейне-смесителе 4 вода, 

подаваемая в теплообменники 1, имеет 

температуру ниже, чем это необходимо. 

В это время задвижка 8 закрыта и вода в 

ороситель 6 не подается. Горячая вода из 

обратной магистрали 3 перемешивается с 

холодной водой в водосборном бассейне-

смесителе 4 и повышает его температуру. 

При возрастании температуры атмо-

сферного воздуха до значений, когда не 

обеспечивается охлаждение оборотной 

воды в водосборном бассейне смесителе 

4 до значений температуры охлажденной 

воды, что регистрируется датчиком тем-

пературы 7. При этом сигнал блока зада-

ния 33 регулятора температуры 31 пре-

вышает сигнал датчика температуры 7 и 

на выходе блока сравнения 32 появляется 

сигнал положительной полярности, кото-

рый поступает на вход. Туда же поступа-

ет и сигнал с блока нелинейной обратной 

связи 35, который вычитается из сигнала 

блока сравнения 32. 

За счет этого в электронном усили-

теле 34 компенсируется нелинейность 

характеристики привода 29 задвижки 8. 

Сигнал с выхода электронного усилителя 

34 поступает на вход магнитного усили-

теля 36, где он усиливается по мощности, 

выпрямляется и поступает на обмотку ре-

гулятора скорости 30 в виде блока по-

рошковых электромагнитных муфт при-

вода 29 задвижки 8. 

Положительная полярность сигнала 

электромагнитного усилителя 34 вызыва-

ет увеличение тока возбуждения на вы-

ходе магнитного усилителя 36, тем са-

мым увеличивая передаваемый на регу-

лятор скорости 30 момент от привода 29, 

чем достигается открытие задвижки 8 на 

некоторую величину, обеспечивающую 

частичную подачу воды из прямой 

напорной магистрали 2 в регулятор рас-

хода 9, и охлажденная вода, смешанная в 

эжекторе 11 с горячей водой, из обратной 

магистрали 3 подается по соединитель-

ному трубопроводу 10 на ороситель 6 и 

далее на охладитель 5 для более глубоко-

го охлаждения. 

Форсунки оросителя 6 в охладителе 5 

расположены таким образом, что каждая 

форсунка подает воду только в одну из 

секций 24. В результате обеспечивается 

равномерная эпюра скоростей водяного 

потока в поперечном сечении корпуса 

охладителя 5, поддерживаемая за счет 

«живого» сечения выходных отверстий 

форсунок оросителя 6. Распыляемый по-

ток воды с оптимальной эпюрой скоро-

стей, обеспечивающей рациональный 

контакт воды с зигзагообразными пере-

городками 23, поступает в секции 24 и, 

проходя последовательно участки диф-

фузоров 25 и конфузоров 26, непрерывно 
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меняет свою скорость, что приводит к 

турбулизации потока и повышению теп-

лообмена, а также к распределению в 

секциях 24 давления движущегося потока 

воды. Это выравнивает гидравлическое 

сопротивление воды в секциях 24 и при-

водит к равномерному смыванию водой 

всего объема охладителя 5 даже при не-

значительном перепаде температур меж-

ду атмосферным воздухом и охлаждае-

мой водой. 

Увеличение скорости охлаждаемой 

воды в диффузорах 25 за счет уменьше-

ния проходного сечения по мере движе-

ния потока приводит к возрастанию теп-

лоты трения пограничного слоя о внут-

реннюю поверхность диффузоров 25, вы-

полненных из материала 27, что приводит 

к увеличению температурного градиента 

[4,5]. Последующий переход движущего-

ся потока охлаждаемой воды по конфузо-

рам 26 секций 24 приводит к уменьше-

нию его скорости и соответственно теп-

лоты трения о внутреннюю поверхность 

диффузоров 25, выполненных из матери-

ала 28, что приводит к увеличению ско-

рости и соответственно теплоты трения о 

внутреннюю поверхность конфузоров 26, 

выполненных из материала 28, что спо-

собствует резкому уменьшению темпера-

турного градиента. 

В результате в секциях 24 на внут-

ренних поверхностях диффузоров 25 и 

конфузоров 26, выполненных соответ-

ственно из материалов 27 и 28, имеющих 

коэффициенты теплопроводности, в 2,0-

2,5 раза отличающиеся друг от друга. 

Например, при выполнении перегородки 

24 из биометалла с материалом 27 из 

алюминия с коэффициентом теплопро-

водности =204 Вт/мС и материалом 28 

из латуни с коэффициентом теплопро-

водности =85 Вт/мС [6,7] наблюдают-

ся термовибрации, которые постоянно 

стряхивают твердые частицы с поверхно-

стей перегородок 23 секций 24, не допус-

кая их налипания [8]. Все это приводит к 

поддержанию постоянства теплообмена в 

секциях 24 при длительной эксплуатации 

охладителя 5. 

 

Рис. 1 

http://www.fips.ru/Archive/PAT/2015FULL/2015.11.27/DOC/RUNWC2/000/000/002/569/798/00000003
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Рис.2 

Известно, что вода, имеющая повы-

шенную температуру, интенсифицирует 

процесс образования окалины и ржавчи-

ны, то есть загрязнений сопутствующих 

систем оборотного водоснабжения. В ре-

зультате наблюдается увеличение гид-

равлического сопротивления трубопро-

водов, возрастает частота закупорки (за-

сорения) насадок оросителя 6 и, как след-

ствие этого, эффективность работы си-

стемы оборотного водоснабжения, и воз-

растают энергозатраты на насосную 

установку. Поэтому горячая вода с за-

грязнениями (окалина, ржавчина и т.д.), 

перемешанная в камере смешивания 12, 

поступает в сопловую часть 18 эжектора 

11 и, перемещаясь по винтообразным ка-

навкам 19, закручивается. Твердые ча-

стицы сталкиваются в канавках 19, пере-

мещаются в кольцевую канавку 20 и да-

лее в сборник загрязнений 21, откуда 

удаляются вручную или автоматически 

(не показано). Очищенный от загрязне-

ний поток воды поступает в ороситель 6 

и далее в охладитель 5 для более глубо-

кого охлаждения [9,10]. Оптимальная 

всасывающая способность эжектора 11 

поддерживается регулятором давления 

15. Очищенная в эжекторе 11 и охла-

жденная в охладителе 5 вода смешивает-

ся в водосборном бассейне-смесителе 4 с 

горячей водой, поступающей из теплооб- 

 

менников 1. В процессе смешивания по-

степенно понижается температура воды 

до расчетного минимального значения, 

что регистрируется датчиком температу-

ры 7. При этом сигнал датчика темпера-

туры 7 превышает сигнал блока задания 

33 регулятора температуры 31 и на выхо-

де блока сравнения 32 появляется сигнал 

отрицательной полярности, который по-

ступает на вход электронного усилителя 

34. Туда же поступает и сигнал с блока 

нелинейной обратной связи 35, который 

вычитается из сигнала блока сравнения 

32. Сигнал с выхода электронного усили-

теля 34 поступает на вход магнитного 

усилителя 36, где он усиливается по 

мощности, выпрямляется и поступает на 

обмотку регулятора скорости 30 в виде 

блока порошковых электромагнитных 

муфт привода 29 задвижки 8. 

Отрицательная полярность сигнала 

электронного усилителя 34 вызывает 

уменьшение тока возбуждения на выходе 

магнитного усилителя 36, тем самым 

уменьшая передаваемый регулятором ско-

рости 30 момент от привода 29, чем дости-

гается закрытие задвижки 8 на некоторую 

величину, обеспечивающую частичное 

снижение (при необходимости и полное 

перекрытие) подачи воды из прямой 

напорной магистрали 2 в регулятор расхо-

да 9 и далее по описанному циклу [11]. 

http://www.fips.ru/Archive/PAT/2015FULL/2015.11.27/DOC/RUNWC2/000/000/002/569/798/00000004
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Оригинальность разработанного кон-

структивного решения заключается в том, 

что поддержание экологически безопас-

ного и эффективного процесса теплооб-

мена между охлажденной и горячей во-

дой в теплообменниках при изменяю-

щихся температурных условиях окружа-

ющей среды достигается за счет устране-

ния тепловых потерь к внутреннему воз-

духу помещения, где расположены теп-

лообменники. 

Список литературы 

1. СНиП 23-02-2003 Тепловая защита 

зданий. М., 2003. 

2. Кургавин В.М. Экономия тепловой 

и электрической энергии в поршневых 

компрессорах. М.: Машиностроение, 

1985. 80 с 

3. Иванова Г.М. Теплотехнические 

измерения и приборы. М.: Энергоатомиз-

дат, 1984. 230 с  

4. Лариков Н.Н. Теплотехника. М.: 

Строительство, 1975. 369 с. 

5. Дмитриев В.П. Биометаллы. 

Пермь: Наука, 1991. 487 с. 

6. Нащокин В.В. Техническая термо-

динамика и теплопередача. М.: Высшая 

школа, 1975. 469 с. 

7. Технические основы теплотехни-

ки. Теплотехнический эксперимент: 

справочник / под общ. ред. В.М.Зорина. 

М.: Энергоатомиздат, 1980. 560 с. 

8. Меркулов А.П. Вихревой эффект и 

его применение в технике. М.: Машино-

строение, 1991. 386 с. 

9. Седов Л.И. Механика сплошной 

среды. Т. 2. М.: Наука, 1992. 567 с. 

10. Кобелев Н.С. Павлова Е.В. Тани-

гина Л.С., Теплотехнические основы ав-

томатизированного контроля тепломас-

сообмена на пористой перегородки 

очистного сооружения // Известия Юго-

Западного государственного университе-

та. 2012. №3. С. 237-241. 

11. Патент РФ на изобретение  

№ 2122067 от 20.09.2009 Бюл.26. Фильтр 

для очистки воздуха / Кобелев В.Н., Еме-

льянов С.Г., Кобелев Н.С. [и др.]; заяви-

тель и патентообладатель Юго-Зап. 

гос.ун-т. №2009114608/22; заявл. 

27.12.2009; опубл. 20.10.2011, Бюл. № 11. 

Поступила в редакцию 29.09.17 
 

_________________________ 

UDC 625.430.003 

N.S.Kobelev, Doctor of Engineering Sciences, Professor, Southwest State University (Kursk, 

Russia) (е-mail: tgv-kstu6@yandex.ru) 

V.N.Kobelev, Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor, Southwest State University 

(Kursk, Russia) (е-mail: tgv-kstu6@yandex.ru) 

W.I.Senzenkow, Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor, Southwest State 

University (Kursk, Russia) (е-mail: tgv-kstu6@yandex.ru) 

S.A.Poliwanowa, Post-Graduate Student, Southwest State University (Kursk, Russia)  

(е-mail: tgv-kstu6@yandex.ru) 

N.A.Satalova, Assistant, Southwest State University (Kursk, Russia) (е-mail: tgv-kstu6@yandex.ru) 

ENERGY-SAVING ENVIRONMENTAL AUTOMATED WATER SUPPLY SYSTEM  

FOR A CONSTRUCTION ENTERPRISE 

The energy saving ecological water supply system is proposed. The system can be implemented both in heat 

power engineering, in particular in circulating water supply systems for industrial enterprises, and in construction in-

dustry where there are heat evolutions produced by equipment and due to technological processes. 
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According to the forecasts of Russia's energy strategy, the production of thermal energy will increase by 22-34 

%  in 2020. At the same time, it is planned to increase the real heat consumption by 1.4-1.5 times due to reduction of 

losses in the conditions of high energy saving potential in all energy sectors beginning with production to transporta-

tion and rational use of energy sources. 

The system of housing and utilities is extremely energy intensive, since utility infrastructure is worn out up to  

80-90 %. The practical lack of biosphere-compatible technologies for engineering systems design and operation in 

Russia does not allow providing resource-saving at all stages of full life cycle of a building or a structure. Known stud-

ies and proposals based on the research and development decisions of RAASN Research Institute of Building Phys-

ics mainly relate to the thermal protection of the shell of a building and are not represented by engineering intercon-

nected systems. 

Therefore, the development and implementation of measures for the integrated development of utility infrastruc-

ture becomes topical. 

The solution of this problem is related to complex of engineering and technical activities, including thermal pro-

tection by increasing thermal resistance of enclosing structures of buildings, upgrading heat and water supply sys-

tems, using non-traditional energy sources. 

Key words: ecological system, recycling water supply, mixing basins, construction enterprise, water main, wa-

ter-jet pump, spiral grooves, sections of diffusor and confusor, temperature control device, speed control device. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОРОШКОВ,  
ПОЛУЧЕННЫХ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫМ ДИСПЕРГИРОВАНИЕМ ОТХОДОВ  
ШАРИКОПОДШИПНИКОВОЙ СТАЛИ 

Как показывает практика, большинство способов получения порошковых материалов обладают 

рядом недостатков: энергоёмкость, экологические проблемы (сточные воды, вредные выбросы), высокая 

стоимость технологического оборудования. 

В настоящее время одним из наиболее перспективных методов получения порошковых материалов 

из токопроводящих отходов является метод электроэрозионного диспергирования (ЭЭД). Метод ЭЭД 

отличается относительно невысокими энергетическими затратами и экологической чистотой процес-

са. Для разработки технологии получения порошковых материалов из отходов шарикоподшипниковой 

стали, и оценки эффективности их использования требуется проведение комплексных теоретических и 

экспериментальных исследований. Проведение намеченных мероприятий позволит решить задачу 

получения порошковых материалов, в том числе нанопорошков, на основе железа, утилизации отходов 

шарикоподшипниковой стали и дальнейшего их использования и, тем самым, снизить себестоимость 

производства конечного продукта. 

Целью работы являлась оптимизация гранулометрического состава порошков, полученных электро-

эрозионным диспергированием отходов шарикоподшипниковой стали. 

Экспериментально установлены обратно пропорциональные зависимости среднего размера частиц 

порошкового материала от ёмкости разрядных конденсаторов и от напряжения на электродах в реакто-

ре. Также установлена обратно пропорциональная зависимость среднего размера частиц порошкового 

материала от частоты следования импульсов установки ЭЭД в интервале до 90 Гц. Дальнейшее увели-

чение ёмкости разрядных конденсаторов приводит к увеличению среднего размера частиц порошкового 

материала. 

Постановкой факторного эксперимента определены оптимальные параметры для процесса получе-

ния порошковых материалов методом электроэрозионного диспергирования в воде дистиллированной: 

ёмкость разрядных конденсаторов 58 мкФ, напряжение на электродах 140 В, частота следования импуль-

сов 140 Гц. 

Ключевые слова: шарикоподшипниковая сталь, отходы, электроэрозионное диспергирование, 

порошок, гранулометрический состав. 
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*** 

Введение 

Шарикоподшипниковые стали нашли 

широкое применение в машиностроении. 

Из них изготавливают шарики, ролики и 

кольца подшипников качения. Эти детали 

в процессе работы испытывают высокие 

удельные знакопеременные нагрузки. 

Поэтому шарикоподшипниковая сталь 

должна обладать высокой твердостью, 

прочностью и контактной выносливо-

стью [1, 2]. В связи с широким её приме-

нением, образуется большое количество 

mailto:ageevа-ev@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aandree%2dva@mail.ru
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отработанных и выбракованных подшип-

ников. В настоящее время существует не-

сколько способов отходов шарикопод-

шипниковой стали. Все эти способы от-

личаются крупнотоннажностью, больши-

ми энергетическими затратами, экологи-

ческими проблемами. Особую актуаль-

ность приобретает поиск и разработка 

малоэнергоемких, ресурсосберегающих, 

экологически чистых и безотходных спо-

собов получения порошков. Как показы-

вает практика, большинство способов по-

лучения порошковых материалов обла-

дают рядом недостатков: энергоёмкость, 

экологические проблемы (сточные воды, 

вредные выбросы), высокая стоимость 

технологического оборудования. 

В настоящее время одним из наибо-

лее перспективных методов получения 

порошковых материалов из токопрово-

дящих отходов является метод электро-

эрозионного диспергирования (ЭЭД). 

Метод ЭЭД отличается относительно не-

высокими энергетическими затратами и 

экологической чистотой процесса. Для 

разработки технологии получения по-

рошковых материалов из отходов шари-

коподшипниковой стали, и оценки эф-

фективности их использования требуется 

проведение комплексных теоретических 

и экспериментальных исследований. 

Проведение намеченных мероприятий 

позволит решить задачу получения по-

рошковых материалов, в том числе нано-

порошков, на основе железа, утилизации 

отходов шарикоподшипниковой стали и 

дальнейшее их использование и, тем са-

мым, снизить себестоимость производ-

ства конечного продукта [3-15]. 

Целью работы являлась оптимизация 

гранулометрического состава порошков, 

полученных электроэрозионным диспер-

гированием отходов шарикоподшипни-

ковой стали. 

Для достижения поставленной цели 

необходимо:  

1. Провести исследование влияния 

электрических параметров установки 

ЭЭД на гранулометрический состав по-

рошковых материалов. 

2. Поставить факторный эксперимент. 

Для исследования влияния парамет-

ров диспергирования на гранулометриче-

ский состав порошковых материалов был 

проведён ряд экспериментов. На рисун-

ках 1 – 3 представлены графики зависи-

мости среднего размера частиц порошко-

вого материала от электрических пара-

метров установки электроэрозионного 

диспергирования токопроводящих мате-

риалов. 

На рисунке 1 представлен график за-

висимости среднего размера частиц по-

рошкового материала стали ШХ15 от ём-

кости разрядных конденсаторов при по-

стоянном напряжении на электродах 

U=100 и постоянной частоте следования 

импульсов υ=100 Гц.  

На рисунке 2 представлен график за-

висимости среднего размера частиц по-

рошкового материала ШХ15 от напряже-

ния на электродах реактора установки 

ЭЭД, при постоянной частоте следования 

импульсов υ=100 Гц и постоянной ёмко-

сти разрядных конденсаторов С=58 мкФ. 

На рисунке 3 представлен график за-

висимости среднего размера частиц по-

рошкового материала ШХ15 от рабочей 

частоты генератора импульсов при по-

стоянном напряжении на электродах 

U=100 В и постоянной ёмкости разряд-

ных конденсаторов С=58 мкФ.  

В ходе проведенных исследований 

были установлены обратно пропорцио-

нальные зависимости среднего размера 
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частиц порошкового материала от ёмко-

сти разрядных конденсаторов и от 

напряжения на электродах в реакторе. 

Также установлена обратно пропорцио-

нальная зависимость среднего размера 

частиц порошкового материала от часто-

ты следования импульсов установки ЭЭД 

в интервале до 90 Гц. Дальнейшее увели-

чение ёмкости разрядных конденсаторов 

приводит к увеличению среднего размера 

частиц порошкового материала. 

 
Рис. 1. Зависимость среднего размера частиц порошкового материала  

от ёмкости разрядных конденсаторов 

 

Рис. 2. Зависимость среднего размера частиц порошкового  

материала от напряжения на электродах реактора 

Определение оптимальных электри-

ческих параметров установки электроэро-

зионного диспергирования постановкой 

полного факторного эксперимента про-

водили по среднему размеру частиц по-

рошкового материала.  

Для постановки факторного экспе-

римента были выбраны уровни и интер-

валы варьирования факторов (табл. 1).  

Матрица планирования эксперимента 

представлена в таблице 2. 

Для определения дисперсии пара-

метра оптимизации было проведено три 

опыта для нахождения факторов на ос-

новных уровнях. Полученные значения 

параметра оптимизации yu, его среднее 

значение ý, отклонения значений пара-

метра оптимизации от его среднего зна-

чения (yu–ý) и квадраты их отклонений 

приведены в таблице 3. 
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Рис. 3. Зависимость среднего размера частиц порошкового  

материала от рабочей частоты установки ЭЭД 

Таблица 1 

Уровни и интервалы варьирования 

Наименование 
Факторы 

Х1 (С, мкФ) Х2 (f, Гц) Х3 (U, В) 

Основной уровень 38 80 120 

Интервал варьирования 10 20 20 

Верхний уровень (+) 68 160 180 

Нижний уровень (-) 28 40 60 
 

Таблица 2 

Матрица планирования эксперимента 

Номер 

опыта 

Порядок 

реализации 

опыта 

Х0 

(Сре-

да) 

Х1 

(С, 

мкФ) 

Х2 

(f, Гц) 

Х3 

(U, В) 
Х1 Х2 Х2 Х3 

Х1 

Х3 

Х1 Х2 

Х3 

Y 

(D, мкм) 

1 7 + + + + + - - + 78,89 

2 2 + - + + + + - - 33,87 

3 8 + + - + - - + - 5,88 

4 3 + - - + + + + + 53,44 

5 1 + + + - + + + - 14,76 

6 4 + - + - - - + + 79,97 

7 5 + + - - - + - + 80,84 

8 6 + - - - + - - - 79,92 
 

Таблица 3 

Вспомогательная таблица для расчета     

Номер 

опыта 
yu ý (yu– ý) (yu – ý)

2
 

1 53,64 

∑  

 

   

               

0 0 

2 53,44 +0,2 0,04 

3 53,24 -0,2 0,04 

Σ(yu – ý)
2
 0,08 
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Дисперсия параметра оптимизации: 

 
3

2
2 \

Y U

n 1

1
S y y

3 1 

 

 ,                    (1) 

                   

Находим коэффициенты модели: 
N

0 j

j 1

1
b y

N 

  ,                                    (2) 

N

i ij i

j 1

1
b x y

N 

  .                                  (3) 

N

ij ij ij i

j 1

1
b x x y

N 

  ,                              (4) 

b0=6,68; b1=20,04; b2=40,08; b3=80,16. 

Средняя квадратичная ошибка в 

определении коэффициентов регрессии:  

S{bi} = (Sy / N)
1/2

                              (5) 

S{bi} = (S
2
y / 8)

1/2
 = 0,07. 

Доверительный интервал коэффици-

ентов регрессии при числе степеней сво-

боды f=2: 

∆b = ± t· S{bi}.                                  (6) 

∆b = ±4,3·0,07 = ±0,3. 

Все коэффициенты регрессии по аб-

солютной величине больше доверитель-

ного интервала, поэтому их можно при-

знать статически значимыми. 

Таким образом, получили модель в 

виде полинома первой степени: 

Y =6,68 + 20,04·Х1 + 40,08·Х2 +  

+80,16·Х3+ 133,86·Х1  

Х2+803,20·Х2 Х3+1606,40·Х1 Х3. 

Согласно полученной модели, пара-

метр оптимизации возрастает с увеличени-

ем значений факторов Х1, Х2 и Х3. При-

чем, наибольшее влияние оказывает пара-

метр Х3, т.е. напряжение на электродах. 

Проверку адекватности модели про-

изводили по F-критерию Фишера. Для 

вычисления дисперсии адекватности со-

ставили вспомогательную таблицу 4. 

Таблица 4 

Вспомогательная таблица для расчета Sад
2
 

Номер опыта yj ŷj yj – ŷj (yj – ŷj)
2
 

1 78,89 78,41 0,48 0,2304 

2 33,87 34,16 -0,29 0,0841 

3 5,88 6,17 -0,19 0,0361 

4 53,44 53,29 0,13 0,0169 

5 14,76 14,92 -0,16 0,0256 

6 79,97 79,25 0,72 0,5184 

7 80,84 80,15 0,69 0,4761 

8 79,92 79,59 0,33 0,1089 

∑(yj – ŷj)
2
 1,49 

 

Таблица 5 

Расчет крутого восхождения 

Наименование Х1 (С, мкФ) Х2 (f, Гц) Х3 (U, В) Y 

Основной уровень 48 100 80 − 

Коэффициент bi 13,4 13,8 73,3 − 

Интервал варьирования ξi 10 20 20 − 

bi · ξi 134 276 1466 − 

Шаг ∆i 5 10,3 9,8 − 

Округленный шаг 5 10 10 − 

Мысленный опыт 38 60 60 − 

Мысленный опыт 43 80 80 − 

Реализованный опыт 9 48 100 100 53,44 

Мысленный опыт 53 120 120 − 

Реализованный опыт 10 58 140 140 5,33 

Реализованный опыт 11 63 160 160 14,76 
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Sад
2
 = (yj– ŷj)

2 
/ (N – (k +1)).             (7) 

Sад
2
 = 1,49/ (8 – (3+1)) = 0,37. 

Fр = Sад
2
 / Sу

2
 = 0,38/ 0,04 = 9,3. 

Табличное значение Fт-критерия при 

5 % уровне значимости и числах степеней 

свободы для числителя 4 и для знамена-

теля 2 равно 19,3. Fр<Fт. Следовательно, 

модель адекватна.  

Полученное уравнение было исполь-

зовано для крутого восхождения по по-

верхности отклика. Крутое восхождение 

начинали из нулевой точки (основные 

уровни): Х1=48 мкФ, Х2=100 Гц, Х3=80 В 

(табл. 5). Шаг движения для фактора Х1 

приняли равным 5 мкФ. Вычислили шаг 

движения для Х2 = 10,3, Х3 = 9,8. 

По окончании эксперимента на но-

вых уровнях было получено максималь-

ное значение параметра оптимизации Y, 

которое составило 5,33 мкм.  

Выводы 

1. Экспериментально установлены 

обратно пропорциональные зависимости 

среднего размера частиц порошкового 

материала от ёмкости разрядных конден-

саторов и от напряжения на электродах в 

реакторе. Также установлена обратно 

пропорциональная зависимость среднего 

размера частиц порошкового материала 

от частоты следования импульсов уста-

новки ЭЭД в интервале до 90 Гц. Даль-

нейшее увеличение ёмкости разрядных 

конденсаторов приводит к увеличению 

среднего размера частиц порошкового 

материала. 

2. Постановкой факторного экспери-

мента определены оптимальные парамет-

ры для процесса получения порошковых 

материалов методом электроэрозионного 

диспергирования в воде дистиллирован-

ной: ёмкость разрядных конденсаторов 

58 мкФ, напряжение на электродах 140 В, 

частота следования импульсов 140 Гц. 
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OPTIMIZATION OF GRANULOMETRIC COMPOSITION OF POWDERS MADE  

BY ELECTROEROSION DISPERSION OF BALL BEARING STEEL WASTE 

As practice shows, most of the methods to obtain powder materials have several disadvantages: high power 
consumption, environmental problems (waste water, emissions), high cost of technological equipment. 

Currently, one of the most promising methods for producing powder materials from the conductive waste is the 
method of electroerosion dispersion (EED). EED method has a relatively low energy consumption and environmental 
cleanliness of the process. The development of technology of making powder materials from ball bearing steel waste, 
and assessment of their use effectiveness requires comprehensive theoretical and experimental studies. The iImple-
mentation of the planned measures will allow us to solve the problems of obtaining powder materials including iron 
based nanopowder, elimination of ball bearing steel waste and their further use and, thereby, reduce the production 
cost of the final product. 

The aim of the present paper is to optimize the granulometric composition of powders made by electroerosion 
dispersion of waste-bearing steel waste. 

Our study has experimentally determined inversely proportional relationship between average particle size of 
powder material and the capacity of energy discharge capacitors and the voltage on the electrodes in the reactor. It 
has also stated inversely proportional dependence of the average particle size of powder material on pulse repetition 
frequency of EED installation in the range up to 90 Hz. Further increase of energy discharge capacitors capacity 
leads to an increase in the average particle size of powder material. 

By making factorial experiment there have been determined the optimal settings for the process of powder ma-
terials production by the method of electricerosion dispersing in distilled water: the capacity of energy discharge ca-
pacitors is 58 ufd, voltage on the electrodes is 140 W, pulse repetition frequency is 140 Hz. 

Key words: ball bearing steel, waste, electroerosion dispersion, powder, granulometric composition. 
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СХЕМА ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВИБРАЦИОННОГО СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ  
В КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ 

В данной статье рассматривается возможность использования способа вибрационного сверления 

для получения отверстий в композиционных материалах. Особенностью современных композиционных 

материалов является проблематичность механической обработки традиционными способами. Возник-

новение таких дефектов, как растрескивание матрицы, расслоение и непрорез волокон, термическая 

деструкция матрицы, получаемых при получении отверстий, требует разработки новых техноло-

гических решений и специального оборудования и оснастки. Наряду с лезвийными и абразивными метода-

ми механической обработки композиционных материалов, как альтернативу можно рассматривать 

вибрационное сверление, лазерную, ультразвуковую и струйно-абразивную обработку отверстий.  

На кафедре Машиностроительных технологий и оборудования Юго-Западного государственного 

университета разработано устройство, предназначенное для вибрационного сверления отверстий в 

композиционных материалах. Использование предложенного метода позволяет уменьшить вибрации вдоль 

оси сверла как в низкочастотном, так и высокочастотном диапазоне (от 20 до 500 Гц), изменить частоту 

вибраций, не прекращая процесса резания. Приспособление спроектировано для металло-режущих 

станков, относящихся к сверлильно-расточной группе с вертикальным расположением шпинделя для 

увеличения производительности и улучшения качества формообразования отверстий. Технические харак-

теристики созданного приспособления обеспечивают заданные подачи инструмента, требуемые 

частоты вращения шпинделя, обеспечивая необходимую скорость резания (они зависят от технических 

характеристик выбранного станка), а также необходимые амплитуду и высокочастотные осевые 

колебания инструмента. Для преобразования электрических колебаний в механические была принята 

схема из двух катушек индуктивности, расположенных друг над другом. 

Предложенный метод электроимпульсного сверления позволит решить проблемы обработки компо-

зиционных материалов (растрескивание матрицы, расслоение и непрорез волокон) и повысить качество и 

производительность получения отверстий в композиционных материалах. 

Ключевые слова: композиционный материал, вибрационное сверление, вибровозбудитель, катушка 

индуктивности. 

DOI: 10.21869/2223-1560-2017-21-6-76-84 

Ссылка для цитирования: Схема приспособления для вибрационного сверления отверстий в 

композиционных материалах / С. А. Чевычелов, М. В. Снопков, И. В. Бондарцев, А. В. Масленников // 

Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 6(75). С.76-84. 

*** 

Современные композиционные мате-

риалы, используемые для разработки ин-

новационной продукции, обладают уни-

кальными эксплуатационными свойства-

ми, однако при этом плохо поддаются 

механической обработке традиционными 

способами. Ряд проблем, возникающих 

при получении отверстий в композици-

онных материалах, а именно растрески-

вание матрицы, расслоение и непрорез 

волокон, термическая деструкция матри-

цы, усложнение процесса удаления 

стружки из отверстия, требует специаль-

ных технологических решений, специ-

ального оборудования и оснастки [2, 13]. 

Наряду с лезвийными и абразивными 

методами механической обработки  ком-

позиционных материалов как альтерна-
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тиву можно рассматривать вибрационное 

сверление, лазерную, ультразвуковую и 

струйно-абразивную обработку отвер-

стий [5]. 

Одним из наиболее результативных 

способов повышения эффективности 

процесса сверления является применение 

вибрации, то есть вибрационного сверле-

ния [1]. В этом случае инструменту или 

заготовке сообщаются возвратно-посту-

пательные колебания определенной ам-

плитуды и частоты. Вибрация снижает 

сопротивление материала деформирова-

нию, исключает образование нароста на 

режущем инструменте, а также облегчает 

перемещение стружки в канале отвер-

стия, решая проблему отвода стружки и 

тепла из зоны резания [6, 8, 11, 12]. При 

возникновении адгезии вибрация приво-

дит к разрыву контакта, тем самым об-

легчает возможность возврата сверла к 

оси вращения и снижению крутящего 

момента, что предотвращает поломку 

сверла. Оптимальные амплитуда и часто-

та колебаний зависят от режима резания, 

свойств материала заготовки и инструмен-

та и должны рассчитываться из условий 

надежного образования стружки надлома и 

проверяться эмпирически [4, 7]. 

Предлагаемый ниже метод электро-

импульсного сверления может оказаться 

полезным для обработки композицион-

ных материалов. При достаточно боль-

ших скоростях удаётся получить сколы в 

обрабатываемом материале в зоне реза-

ния, что даёт кромкам сверла возмож-

ность срезать тонкий слой материала. 

При импульсном давлении обрабатывае-

мый материал крошится и выводится 

винтовой канавкой  из зоны обработки. 

Приспособление (рис. 1) спроектиро-

вано для металлорежущих станков, отно-

сящихся к сверлильно-расточной группе 

с вертикальным расположением шпинде-

ля для увеличения производительности и 

улучшения качества формообразования 

отверстий. Технические характеристики 

созданного приспособления обеспечива-

ют заданные подачи инструмента, требу-

емые частоты вращения шпинделя, обес-

печивая необходимую скорость резания 

(они зависят от технических характери-

стик выбранного станка), а также необхо-

димые амплитуду и высокочастотные 

осевые колебания инструмента [10]. От-

метим, что в увеличении частоты враще-

ния шпинделя станка нет необходимости, 

так как в конструкции предусмотрена по-

вышающая планетарная передача 4 [3]. 

Частоты, на которых работает иссле-

дуемое приспособление, варьируются от 

20 до 500 Гц. Верхний частотный предел 

ограничен весом ударного механизма. 

Сила подачи меняется методом широтно-

импульсного регулирования. Электрон-

ная часть станка представляет из себя за-

дающий генератор, формирующий 

"старт-стоповые" импульсы, широтно-

импульсный регулятор и усилитель мощ-

ности. Задающий генератор (рис. 2) спо-

собен выдавать прямоугольные сигналы с 

регулируемой частотой вышеуказанного 

диапазона, ШИМ-регулятор, меняет 

скважность импульсов, что даёт возмож-

ность менять амплитуду импульсной по-

дачи. 

Источником импульсных сигналов 

предполагалось использовать генератор 

Г5-54. Но, как показала практика, его 

нижний диапазон частот оказался непри-

емлемым, т.к. длительность импульса на 

нижнем диапазоне составляет 1 мс, что 

соответствует частоте меандра со скваж-

ностью 50% – 1 КГц. 
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Рис. 1. Схема устройства для высокочастотного вибрационного сверления композиционных материалов 

 

Рис. 2. Блок-схема электроимпульсного преобразователя 



Схема приспособления для вибрационного сверления отверстий в композиционных материалах 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 6(75) 

79 

Передача дополнительной энергии в 

зону резания, а также дополнительного 

возвратно-поступательного движения ин-

струмента, который крепится в трехку-

лачковом сверлильном патроне на шпин-

дельном валу 1, осуществляется катуш-

ками индуктивности 2 и упругими эле-

ментами – пальцами, выполненными в 

виде винтов 3.  

Одной из основных задач является 

проектирование исполнительного (удар-

ного) механизма. Т.к. ударный механизм 

имеет инертную массу, форма скорости 

его перемещения близка к пилообразной. 

Причём подъём пилы сигнала может 

иметь более пологую форму, спад – более 

крутую. Это связанно с тем, что кроме 

импульсной подачи на сверло действует 

ещё непрерывная подача сверла самим 

станком, и эта сила по модулю противо-

положна силе прилагаемой генератором. 

Таким образом, чтобы силы по модулю 

оказались равны, необходим ШИМ-

регулятор, а изменение частоты необхо-

димо, т.к. может изменяться скорость 

вращения сверла. 

Из этого можно заключить следующее: 

1) для контроля частоты необходим 

частотомер; 

2) для контроля длительности импуль-

сов необходим измеритель интервалов; 

3) для контроля давления необходим 

пьезоэлектрический измеритель ускорения. 

 

 
Рис. 3. Принципиальная схема формирователя сигнала 

Генератор импульсов (рис. 3) пред-

ставляет собой интегральную микросхе-

му, например КР561ЛН1, собранную 

усилителем с положительной обратной 

связью. Глубина обратной связи регули-

руется резистором. Импульсы с микро-

схемы подаются на триггер, формирую-

щий два меандра со скважностью 50% и 

сдвигом сигналов на 180 градусов. Роль 

триггера может выполнять КР561ТМ2. 

Далее импульсы поступают на таймер 

КР1006ВИ1, где осуществляется регули-

ровка скважности. После этого импульс 

поступает на развязывающую оптопару, 

которая управляет усилителем мощности 

(импульсным усилителем). 

Катушки индуктивности, подключа-

ют к источнику энергии постоянного  то-

ка, высокочастотному усилителю и гене-

ратору высокочастотных колебаний, при-

чем таким образом, чтобы они создавали 

одноимённое магнитное поле и отталки-

вались друг от друга. Так как нижняя ка-

тушка подвижна, то она воздействует на 
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шпиндель. Вал перемещается вдоль своей 

оси на величину амплитуды А.  

Для преобразования электрических 

колебаний в механические была принята 

схема из двух катушек индуктивности, 

расположенных друг над другом (рис. 4). 

При такой схеме расположения электро-

магнитов необходимо питать верхнюю 

катушку постоянным током, а нижнюю – 

переменным. В этом случае механиче-

ские колебания будут создаваться ниж-

ней катушкой. Так как на верхнюю, 

неподвижно закрепленную катушку ин-

дуктивности подается постоянный ток, а 

на нижнюю катушку, имеющую возмож-

ность осевого перемещения и установ-

ленную соосно с верхней катушкой, по-

дается переменный ток, то при создании 

на катушках одноименного магнитного 

поля происходит их отталкивание друг от 

друга. В итоге нижняя катушка переме-

щается возвратно-поступательно. Катуш-

ку вдоль оси перемещает магнитодвижу-

щая сила, а возвращают в исходное со-

стояние упругие элементы, предусмот-

ренные в механизме. 

 

 

Рис. 4. Электродинамический Ш-образный 

вибропривод: 1 – верхняя катушка;  

2 – нижняя катушка; 3 – обмотка катушек 

В качестве источника дополнительной 

энергии будем принимать электродинами-

ческий вибровозбудитель с Ш-образными 

катушками индуктивности [9]. При созда-

нии привода необходимо иметь данные по 

максимальной силовой тяге катушек, ча-

стоте и амплитуде колебаний, минимально 

возможным её размером. 

Конструктивные параметры катушки 

необходимо определить по заданному тя-

говому усилию вибропривода и длине ка-

тушки, чтобы обеспечить нужные режи-

мы резания при обработке композицион-

ных материалов. 

Схема усилителя представлена на 

рисунке 5. Переменное напряжение сети 

проходит через фильтр заграждающих 

частот (фильтр ВЧ) и поступает на двух-

полупериодный выпрямитель. Конденса-

тор ёмкостью 1000 мкф с напряжением 

450 В имеет большую индуктивность, 

нежели 10 по 100 мкф, что вполне оправ-

дано. Делитель напряжения на резисто-

рах шунтирован конденсаторами, т.к. за 

счёт наличия ёмкостей, возможно по-

требление от этого делителя большой 

импульсной мощности, которая необхо-

дима для открытия силовых транзисто-

ров, затворы которых тоже имеют свою 

ёмкость. 

С помощью данной схемы можно 

получить в импульсе мощность 12250 Вт 

в течение 1 мс. Теоретические расчёты 

показывают, что львиную долю потерь 

вносят как провода, так и сам ударный 

механизм. Простейший расчёт показыва-

ет, что при токах 35 А и сопротивлении 

подводящих проводов 10 мОм, индук-

тивности 100 мкГн и фронте импульса  

5 мкс, падение напряжения на подводя-

щих проводах может составить 2210,25 

В. Но, т.к. на практике такое невозможно, 

время фронта импульса неизбежно уве-
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личится до 50-60 мкс, (ибо мощность ав-

томатически согласуется с подводными 

напряжением и током), а время формиро-

вания импульса с учётом сопротивления 

катушек может составить и 100-150 мкс. 

Более того, ударный механизм представ-

ляет собой подвижную Ш-образную ме-

таллическую деталь (магнитопровод), с 

намотанным внутри неё медным провод-

ником. 

 
Рис. 5. Импульсный усилитель 

Подвижный магнитопровод жёстко 

связан с патроном, в котором зажато 

сверло. Патрон же, в свою очередь, при-

водится в движение с помощью плане-

тарной передачи 4 (см. рис. 1). Учитывая 

вес патрона, катушки с магнитопроводом и 

трение ведомой шестерёнки о шестерёнки 

планетарной передачи, можно вычислить, 

какое ускорение приобретёт сверло при 

действии магнитного поля 3-4 Wb. 

Пропуская расчёты, можно сказать, 

что, на каждый Ватт/с потреблённой 

электроэнергии, будет использовано 0,35-

0,4 Вт механической мощности. Т.е., если 

время импульса составит 10 мс, сила уда-

ра на сверло окажется 3,5-4 Н. С учётом 

того, что существует запас по мощности 

в импульсном усилителе, подводящие  

 

провода к катушкам должны быть вы-

полнены из отдельных мелких проводни-

ков, что должно уменьшить действие 

Скин-эффекта. Катушка магнитопровода 

для уменьшения собственной индуктив-

ности наматывается медной лентой. Эти 

изменения позволяют уменьшить потери 

на комплексное сопротивление проводов 

и уменьшить индуктивность подвижной 

катушки, что приведёт к подведению к 

ней большей мощности и как следствие – 

механической отдачи на сверло. 

Таким образом, на кафедре Машино-

строительных технологий и оборудова-

ния Юго-Западного государственного 

университета разработано устройство, 

предназначенное для вибрационного 

сверления отверстий в композиционных  
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материалах, позволяющее подавать виб-

рации вдоль оси сверла как в низкоча-

стотном, так и высокочастотном диапа-

зоне (от 20 до 500 Гц), изменять частоту 

вибраций, не прекращая процесса реза-

ния. Это устройство решит проблемы, 

возникающие при сверлении отверстий в 

композиционных материалах, а именно: 

растрескивание матрицы, расслоение и 

непрорез волокон. Т.о. можно будет по-

высить качество и производительность 

получения отверстий в композиционных 

материалах. 
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DIAGRAM OF FIXTURE FOR VIBRATION DRILLING OF HOLES IN COMPOSITE MATERIALS 

This paper discusses the use of vibration drilling method for hole making in composite materials. The special 

feature of advanced composite materials is the difficulty of machining by conventional methods. The occurrence of 

defects such as matrix cracking, delamination and fibers failure, thermal degradation of matrix obtained in the pro-

cess of making holes  requires the development of new technological solutions and special equipment and tooling. As 

an alternative, along with cutting and abrasive machining methods for composite materials, we can consider vibration 

drilling, laser, ultrasonic and abrasive blasting machining of holes. 

The Department of Engineering Technologies and Equipment of Southwest State University has made a device 

intended for vibration drilling of holes in composite materials. Using the proposed method allows us to reduce the 

vibrations along the drill axis, both in the low-frequency and high-frequency range (20 to 500 Hz). It also allows us to 

change the frequency of vibration without stopping the cutting process. The device is designed for metall cutting ma-

chines related to drilling-and-boring group of machines with a vertical spindle to increase performance and improve 

the quality of holes shaping. Technical specifications of the designed device provide the set tool advances, the re-

quired frequency of spindle rotation, giving the necessary cutting speed (they depend on technical features of the 

selected machine), as well as the necessary amplitude and high frequency axial oscillations of the tool. To convert 

electric oscillations into mechanical ones there has been adopted the scheme of two inductance coils, being placed  

one above the other. 

The proposed method of electro-impulse drilling will solve the problem of processing composite materials (ma-

trix cracking, delamination and fiber failures) and improve the quality and productivity of making holes in composite 

materials. 

Key word: composite material, vibration drilling, vibration exciter, inductance coil. 
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ДИФФУЗИЯ ВОДОРОДА В СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ 

Высокопрочные низколегированные стали очень широко используются в строительных сварных 

металлоконструкциях. Основным преимуществом указанных сталей является хорошее сочетание проч-

но-сти и ударной вязкости, а также их свариваемость. Однако при сварке высокопрочных низколегиро-

ванных сталей, в процессе охлаждения сварного шва до температуры ниже 150-100 °С может 

существовать риск возникновения в зоне сварного соединения объемных дефектов кристаллического 

строения – холодных трещин. 

Экспериментально установлено, что одним из факторов, способствующих образованию таких хо-

лод-ных трещин, может быть окклюзия водорода, в атмосфере плазмы дуги в затвердевающем металле 

сварного шва, из которого диффузионный водород может диффундировать в различные области 

сварного шва, после охлаждения. Водородное растрескивание обычно имеет замедленный характер, т.е. 

трещины могут возникнуть через несколько дней после завершения процесса сварки. Как правило, 

водородное растрескивание происходит либо в исходной стали в околошовной зоне, либо в металле 

сварного шва, что важно, актуально и давно исследуется различными научными школами. 

Современные технологии обработки высокопрочных низколегированных сталей значительно 

улучшили качество основного материала путем снижения количества углерода и примесей, что повысило 

устойчивость сварного шва в зоне термического влияния (ЗТВ) к индуцированному водородом холодному 

растрескиванию. 

В статье представлены современные подходы к определению коэффициента диффузии водорода в 
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*** 

Высокопрочные низколегированные 

стали очень широко используются в 

строительных сварных металлоконструк-

циях. Основным преимуществом указан-

ных сталей является хорошее сочетание 

прочности и ударной вязкости, а также их 

свариваемость. Однако при сварке высо-

копрочных низколегированных сталей, в 

процессе охлаждения сварного шва до 

температуры ниже 150-100 °С может су-

ществовать риск возникновения в зоне 

сварного соединения объемных дефектов 
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кристаллического строения – холодных 

трещин. 

Экспериментально установлено, что 

одним из факторов, способствующих об-

разованию таких холодных трещин, мо-

жет быть окклюзия водорода, в атмосфе-

ре плазмы дуги в затвердевающем метал-

ле сварного шва, из которого диффузион-

ный водород может диффундировать в 

различные области сварного шва, после 

охлаждения. Водородное растрескивание 

обычно имеет замедленный характер, т.е. 

трещины могут возникнуть через не-

сколько дней после завершения процесса 

сварки. Как правило, водородное рас-

трескивание происходит либо в исходной 

стали в околошовной зоне, либо в метал-

ле сварного шва, что важно, актуально и 

давно исследуется различными научными 

школами [16-19, 22, 23]. 

Современные технологии обработки 

высокопрочных низколегированных ста-

лей значительно улучшили качество ос-

новного материала путем снижения ко-

личества углерода и примесей, что повы-

сило устойчивость сварного шва в зоне 

термического влияния (ЗТВ) к индуциро-

ванному водородом холодному растрес-

киванию. 

Для углеродисто-марганцевых и вы-

сокопрочных низколегированных сталей 

растрескивание в ЗТВ может являться ос-

новной формой хрупкого разрушения, 

вызванного водородом. На практике это 

охватывает стали с пределом текучести 

от 350 до 600 МПа. Наиболее часто рас-

трескивание в ЗТВ, проявляется в виде 

растрескивания в корне сварного шва, так 

как на данном участке сварного соедине-

ния имеет место наибольшая концентра-

ция локальных (пиковых) напряжений. 

Для сверхпрочных сталей с пределом 

текучести более 600 МПа, водородное 

растрескивание металла сварного шва яв-

ляется преобладающей формой растрес-

кивания, которое обычно происходит ли-

бо поперечно, либо продольно к направ-

лению сварки [1-5]. 

Авторы работ [1-3, 6-8] показали, что 

индуцированное водородом холодное 

растрескивание в металле многопроход-

ных сварных швов происходит при 

накоплении диффузионного водорода 

выше определенной критической концен-

трации, Hcr. Для анализа динамического 

поведения диффузионного водорода, про-

цесс диффузии может быть описан в тер-

минах уравнения массопереноса, с введе-

нием коэффициента активности диффун-

дирующего вещества [6, 7]. Это позволя-

ет определять диффузию и накопление 

водорода в условиях, когда свойства 

диффузионной среды изменяются ло-

кально и при определенных распределе-

ниях напряжений и деформаций в усло-

виях воздействия на материал шва со-

пряженных полей различной природы 

[25, 26]. 

Стальной сварной шов невозможно 

рассматривать в качестве сплошной сре-

ды для диффузии водорода, так как он 

состоит из областей, составленных из 

различных микроструктур, в то время как 

ЗТВ ферритной стали включает в себя 

главным образом закаленные, бейнитно-

мартенситные продукты структурных 

превращений с относительно высокой 

плотностью дислокаций. Сварные соеди-

нения, менее закаленные по своей приро-

де, и имеют микроструктуру бейнита или 

феррита. При этом плотность дислока-

ций, количество и морфологии включе-

ний и частиц второй фазы, действующих 

как ловушки для диффузионного водоро-

да, также различны между ЗТВ и метал-

лом сварного шва [6, 7]. Следовательно, 
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диффузия водорода под влиянием диф-

фузной среды неравномерна по своей 

природе, из-за температурных эффектов 

и преобладает над массопереносом, а 

также зависит от степени однородности 

микроструктур, плотности дислокаций, 

полей напряжений и деформаций в обла-

сти сварного шва [7, 9]. 

Предположим, что диффузия проис-

ходит только в направлении оси x (так 

называемый линейный, или одномерный 

случай). При этом концентрация изменя-

ется в направлении оси x, а в плоскостях, 

перпендикулярных к направлению диф-

фузии, постоянна. Температуру предпо-

лагаем постоянной. Тогда диффузия ве-

щества определяется вторым законом 

Фика [7, 10], который связывает измене-

ние концентрации веществ в рассматри-

ваемом объеме по времени – c(x, t): 
2

2

2

c c
D c D

t x

  
    

  
,                      (1) 

где c – концентрация диффундирующего 

вещества; t – время, и D –коэффициент 

диффузии; Δ = 
2  – оператор Лапласа; 

  – оператор Гамильтона-Набла. 

Общее уравнение диффузии веще-

ства в гетерогенной среде может быть за-

писано в виде [6, 7]: 

c
J

t


 


,                                          (2) 

где J –поток диффундирующего веще-

ства, который может быть определен в 

терминах химического потенциала диф-

фундирующего вещества μ, в виде [6, 7]: 

Dc
J

RT

 
   

 
,                                  (3) 

где R – универсальная газовая постоян-

ная; T – абсолютная температура. 

Химический потенциал μ, применяе-

мый в термодинамике, определяется как 

[6, 10]: 

0 0

G
G RTln(x) RTln(a)

n


      


.(4) 

a c  ,                                                (5) 

где G'– свободная энергия Гиббса в си-

стеме; n  – изменение количества атомов 

вещества в системе; a – активность диф-

фундирующего вещества; γ – коэффици-

ент активности диффундирующего веще-

ства. 

Объединяя уравнения (2-5), получим 

общее уравнение диффузии вещества [6]: 

c D Dc
( c) (ln( c)) T

t T

       
                     

. (6) 

В сварном соединении на стадии его 

охлаждения, массообмен в определенной 

локальной точке оценивается в опреде-

ленный момент времени. Таким образом, 

изменение температуры в течение про-

межутка времени можно считать очень 

малым по отношению к абсолютной тем-

пературе (т.е. ∇Т ≈ 0). Это приближение 

позволяет привести уравнение (6), к сле-

дующему виду [6]: 

c D
( c)

t

  
     

   

                       (7a) 

или 

c Dc
(D c)

t

  
      

   

.      (7b) 

Если предположить, что коэффициент 

диффузии D и обобщенный коэффициент 

активности γ не зависят от местоположе-

ния, то D 0   и 0   [7]. Тогда уравне-

ние (7а), с точки зрения активности диф-

фундирующего вещества, в соответствии с 

уравнением (5) примет вид [6]: 

a a D
a

t t

   
     

     

.                (8) 

В определенный момент времени t, 

любое изменение температуры T приво-

дит к соответствующему изменению кон-

центрации диффундирующего вещества c 

и, следовательно, также его активности a. 
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Если предположить, что коэффициент 

активности γ не зависит от времени t, то 

/ t 0    и уравнение (8) можно запи-

сать в виде [6]: 

a D
a

t

  
    

   

.                          (9) 

Данное уравнение выражает массо-

перенос в системе с точки зрения гради-

ента активности диффундирующего ве-

щества ∇a, в сочетании с коэффициентом 

активности вещества γ и коэффициентом 

диффузии D. При этом коэффициенты 

диффузии и активности сильно зависят от 

температуры, микроструктуры и напря-

жения. 

В отличие от общей диффузии, диф-

фузия водорода под влиянием диффузи-

онных сред имеет неоднородную природу 

[9]. Таким образом, второй закон Фика в 

виде уравнения (1) не может достаточно 

полно описать диффузию водорода в 

сварных соединениях. 

Уравнение (1) может быть изменено 

с учетом влияния температуры T на диф-

фузию водорода. Тогда с учетом [9], по-

лучаем: 
2

2

T T

t x

  
  

  
,                                 (10) 

C


 


,                                           (11) 

где κ – тепловой коэффициент диффузии, 

λ – теплопроводность и ρC – объем 

удельной теплоемкости материала. 

Объединяя уравнения (10) и (11), по-

лучим общее уравнение в зависимости от 

температуры: 
2

2

T T
C

t x

   
    

    
.                        (12) 

На практике это, градиент потенциа-

ла μ, который может регулировать диф-

фузию водорода в любой среде. Общий 

химический состав в системе всегда оста-

ется одним и тем же, изменяется только 

температура T и локальные концентрации 

ci [9]. Таким образом, условие непрерыв-

ности на границе A-B между двумя от-

дельными концентрациями, c1 и c2, могут 

быть выражены в терминах химического 

потенциала водорода μ, в виде [9]: 

A B 0 1

0 2

RTln( c )

RTln( c ).





      

   
    (13a) 

Таким образом, отсюда следует, что: 

2
1 2

1

1

2

c
c c

c

c
.

c

   

 

 
        

 

 
    

 

          

(13b)

 

Таким образом градиент химическо-

го потенциала, ∇μ, по сравнению с урав-

нением (3), определяет массовую диффу-

зию водорода. 

Поток диффундирующего вещества 

J, который диффундирует в любой систе-

ме, в условиях локального изменения 

давления P и химического потенциала μ', 

может быть выражен, в соответствии с 

уравнением (3), в виде [6]: 

*Dc
J ( PV )

RT

 
     

 
,                (14) 

где V
*
 – парциальный молярный объем 

диффундирующего вещества (водорода), 

и Р – гидростатическое давление, пред-

ставленное в виде [7]: 

x y z( )
P

3

  
  ,                       (15) 

где σx, σy, σz – напряжения в точке среды. 

В этом случае химический потенциал 

μ, определяемый формулами (4) и (5), 

может быть выражен в виде: 

0 0 mRTln(a) RTln( c)      ,  (16) 

где γm – коэффициент активности, опре-

деляемый типом микроструктуры и вели-

чиной пластической деформации [7]. 

Сравнение формул (3) и (14) дает 

следующее соотношение, которое вклю-

чает эффекты локального изменения дав-

ления и химического потенциала в потоке 
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диффундирующего вещества. Это соот-

ношение определяется [7, 11] путем вве-

дения термина – обобщенный потенциал 

диффундирующего вещества, Φ: 
*PV   .                                    

(17) 

Объединяя уравнения (16) и (17), по-

лучим уравнение для обобщенного по-

тенциала Ф: 
*

0 m

*

0 m

RTln( c) PV

PV
RTln( c) RT ln exp

RT

      

  
       

  

. (18) 

Представив последний член уравне-

ния (18) в виде 
*

P

PV
exp

RT

 
  

 
, 

получим окончательное уравнение обоб-

щенного потенциала Φ в виде [7] 

0 m PRTln( c)     .                 (19) 

Аналогично коэффициент активности 

можно записать в виде обобщенного коэф-

фициента активности γ диффундирующего 

вещества, определяемого как [7]: 

m P    ,                                        (20) 

где γm и γP – интерактивные коэффициен-

ты активности, связанные с микрострук-

турой, пластической деформацией и 

напряжением, соответственно. 

Данные [6, 7, 20] о влиянии пласти-

ческой деформации и легирующих эле-

ментов на окклюзию водорода показали, 

что введение интерактивных коэффици-

ентов активности позволяет включить 

эффекты пластической деформации, мик-

роструктуры и напряжения в анализ 

диффузии водорода и его накопления. 

Однако с точки зрения термодинамиче-

ского подхода указанные коэффициенты 

можно рассматривать лишь в качестве 

весовых функций, а не фактических ко-

эффициентов активности, поскольку они 

не коррелируют с атомным связыванием 

между водородом и другими элементами 

в твердых растворах. 

Альтернативный подход [7] для ана-

лиза диффузии водорода заключается в 

применении обобщенного коэффициента 

активности γg вместо интерактивных ко-

эффициентов активности, выраженного в 

виде 
*

H

g

pore

PV
exp

RT

6733
1 0,001228 V exp

RT

 
 
  

  
  

  

; 

pore 0 pV (%) V 0,0123   , 

где εp – эквивалентная пластическая де-

формация; V0 – зависимый от микро-

структуры параметр, связанный с кон-

кретной областью сварного шва; Vpore – 

параметр для объема микропор (%), от-

носящихся к доступным местам улавли-

вания водорода в решетке. 

Когда коэффициент активности γ в 

системе локально уменьшается, потенци-

ал или активность диффундирующего 

вещества, a, также уменьшается в соот-

ветствии с уравнением (5). Таким обра-

зом, массовая диффузия приводит к ло-

кальному накоплению водорода в мате-

риале. Влияние трехосных напряжений 

усиливает накопление водорода [11]. 

Коэффициент активности γ и коэф-

фициент диффузии водорода D изменя-

ются в широких пределах по всему свар-

ному соединению, так как микрострукту-

ра ЗТВ и сварного шва претерпевают 

температурные изменения, вызванные 

последовательными термодеформацион-

ными сварочными циклами. Кроме того, 

напряжения и пластические деформации 

будут существенно различаться, особен-

но вблизи тех областей, где в сваривае-

мых деталях существуют геометрические 

концентраторы напряжений, такие как 

подрезы, несплавления, непровары в 

корне, которые являются местами лока-
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лизации остаточных напряжений, где 

наиболее вероятно образование холодных 

трещин [12, 13]. 

Теории [6, 7, 9, 14], определяющие 

водородный потенциал μ, обычно пред-

полагают, что диффузионный водород, 

отвечающий за холодное растрескивание, 

находится во временно захваченном со-

стоянии (кроме остаточного водорода), и 

что никакие химические реакции не про-

исходят, когда решетка пропускает водо-

род, диффундирующий к местам скопле-

ния водородных ловушек. Исходя из этих 

предположений, можно сформулировать 

два условия [6], которые должны выпол-

няться на границе α-β между узлом ре-

шетки и местами скопления ловушек: 1) 

условие непрерывности водородного по-

тенциала μ означает, что изменение зна-

чения μ через границу должно быть рав-

номерным, и 2) условие сохранения по-

тока диффундирующего водорода, кото-

рое означает, что поток J плавно непре-

рывен на границе. 

Согласно условию непрерывности 

водородного потенциала μ получим: 

    ,                                          (21) 

где индексы α и β обозначают узлы ре-

шетки и места скопления ловушек на 

границах, соответственно. 

Выполнив преобразование уравнения 

(21) с учетом уравнений (4) и (5), получим 

уравнение для условия непрерывности: 

c c      .                                     (22) 

Условие, что водородный потенциал 

плавно непрерывен через границу α-β, 

позволяет записать следующее соотно-

шение: 

   .                                     (23) 

Исходя из условия сохранения пото-

ка водорода на границе α-β, имеем: 

J J  .                                            (24) 

Объединяя уравнения (24) и (3), полу-

чим уравнение для условия сохранения: 

D cD c

RT RT

  
 

  
    

   
.            (25) 

Подставляя уравнение (23) в уравне-

ние (25), можно записать следующее со-

отношение: 

D c D c    .                                  

(26a) 

Объединение уравнений (26а) и (22) 

допускает альтернативное выражение для 

уравнения (26а), которое может быть за-

писано в виде: 

DD 

 


 

.                                       (26b) 

В условиях, определяемых уравнени-

ями (22), (23) и (25), коэффициент диф-

фузии водорода Dβ в месте скопления ло-

вушек на границе α-β зависит от отноше-

ния локальной равновесной концентра-

ции (cα/cβ) или, от обратного отношения 

коэффициентов активности [(1/γα)/(1/γβ)] 

на каждом участке границы α-β. 

Помимо условий, определяемых 

уравнениями (21)-(26), альтернативный 

подход [15] определяет водородный по-

тенциал Φ на основе концентрации водо-

рода согласно закону Сивертса, в виде: 

2

H

0,5

H

0

P c

P S

 
   

 
,                          (27) 

где 
2HP  – парциальное давление водоро-

да; 0P  – общее давление, c – концентра-

ция водорода, 
H

S  –растворимость водо-

рода в α-железе при давлении 0,1 МПа, 

рассчитанная как функция температуры T 

и подчиняющаяся уравнению вида: 

H
lgS 1,677 1420 / T   .                  (28) 

Формулы (27) и (28) позволяют опи-

сать диффузию водорода в сварном шве 

путем вариационных расчетов с использо-

ванием потенциала водорода Φ [7, 15, 16]. 

Для аналитического описания диф-

фузии водорода необходимо определить 

кажущийся коэффициент диффузии во-
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дорода, DH, в стали в зависимости от 

температуры. Выбор подходящего значе-

ния DH является сложной проблемой, из-

за широкого разброса получаемых вели-

чин. Широкий разброс в кажущихся зна-

чениях DH зависит от следующих факто-

ров: микроструктуры, химического со-

става, наличия обратимых водородных 

ловушек и состояния поверхности иссле-

дуемого образца. 

В общем случае для расчета кажуще-

гося коэффициента диффузии водорода 

DH в различных температурных областях 

используют следующие аналитические 

уравнения [6, 7, 20]: 
2

HD 1,51 10 exp[ 11970 / RT];

500 C

   

  
      (29a) 

3

HD 1,4 10 exp[ 3200 / RT];

200 500 C

   

   
         (29b) 

HD 0,12 exp[ 7820 / RT]; 200 C     ,(29c) 

где DH (или Dα) – кажущийся коэффици-

ент диффузии для водорода в стали 

(см
2
/с), R – универсальная газовая посто-

янная; T – температура (K), а θ – темпе-

ратура (°C). 

Другой подход [7, 15] для расчета DH 

и его концентрации в сварных швах 

непосредственно без использования во-

дородного потенциала заключается в по-

лучении коэффициентов диффузии водо-

рода, зависящих от микроструктуры, для 

каждой области сварного соединения. В 

таком случае для температурной области 

от 20 до 200 °С можно использовать урав-

нения (30а) - (30с) [15] для исходной стали, 

ЗТВ и металла шва соответственно: 

исходная сталь  

HD 0,89 exp[ 8856 / RT]   ;          (30a) 

ЗТВ HD 0,31 exp[ 7990 / RT]   ;   (30b) 

металл сварного шва 
2

HD 1,22 10 exp[ 5200 / RT]    .(30c) 

Таким образом, кажущиеся коэффи-

циенты диффузии могут быть рассчитаны 

в зависимости от конкретной локальной 

области сварного соединения [7]. 

Полученные аналитические резуль-

таты позволяют описать диффузию водо-

рода в сварных соединениях, имеющих 

сложную геометрию, в условиях, когда 

коэффициент диффузии водорода изме-

няется в зависимости от времени, темпе-

ратуры и местоположения. 

Данные результаты могут быть ис-

пользованы при создании ресурсосбере-

гающих процессов обработки материалов 

[24-35]. 

Работа выполнена по проекту 

№11.6682.2017/8.9. 
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DIFFUSION OF HYDROGEN IN WELDED JOINTS OF STRUCTURAL STEELS 

High-strength low-alloy steels are widely used in the construction of welded metal structures. The main ad-

vantage of these steels is good combination of strength and toughness, and weldability. However, when welding high 

strength low alloy steels during cooling of the weld to a temperature below 150-100 °C there may be a risk of for-

mation of bulk crystal structures defects in the weld zone – cold cracks. 

It was experimentally established that one of the factors contributing to the formation of cold cracks may be the 

occlusion of hydrogen in the atmosphere of arc plasma in the solidifying weld metal, from which diffusion hydrogen 

may diffuse to different areas of the weld after cooling. Hydrogen cracking typically has a tendency to slow down i.e. 

cracks can occur several days after the completion of welding process. As a rule, hydrogen induced cracking occurs 

either in the original steel in the heat-affected zone or in the weld metal, which is important, topical and long been 

researched by various scientific schools. 
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Modern technologies of high strength low alloy steels processing have significantly improved the quality of the 

base material by reducing the amount of carbon and impurities, which has increased the stability of weld in the heat 

affected zone (HAZ) to hydrogen induced cold cracking. 

The paper presents modern approaches to the definition of diffusion coefficient of hydrogen in welded joints of 

high-strength low-alloy steels. Taking into account the temperature, the gradient of chemical potential and continuity 

conditions there has been considered the process of mass transfer of hydrogen under the influence of diffuse inho-

mogeneous mediums. It has been shown that the local effects of changing pressure and chemical potential are de-

scribed using the equation of generalized potential of the diffusing substance. Our paper presents analytical expres-

sions to determine the apparent diffusion coefficient of hydrogen in different local areas of a welded joint depending 

on temperature. 

Key words: diffusion, diffusion coefficient, diffusion hydrogen, weld metal, heat-affected zone, welded joints. 

DOI: 10.21869/2223-1560-2017-21-6-85-95 

For citation: Sergeev N.N., Sergeev A.N., Kutepov S.N., Gvozdev A.E., Ageev E.V. Diffusion of Hydrogen In 

Welded Joints of Structural Steels, Proceedings of the Southwest State University, 2017, vol. 21, no. 6(75), pp. 85-95 

(in Russ.). 

*** 

Reference 

1. Okuda N., Ogata Y., Nishikawa Y., 

Aoki T., Goto A., Abe T. Hydrogen-induced 

cracking susceptibility in high-strength weld 

metal. Welding Journal, 1987, vol. 66, pp. 

141-146 s. 

2. Yatake T., Yurioka N. Studies of de-

layed cracking in steel weldments (Report 

3). Journal of the Japan Welding Society. 

1981, vol. 50, no. 3, pp. 291-296. 

3. Suzuki H., Yurioka N. Prevention 

against cold cracking in welding steels. Austral-

ian Welding Journal, 1982, vol. 27, pp. 9-27. 

4. Karppi R. A. Stress Field Parameter 

for Weld Hydrogen Cracking. Technical Re-

search Centre of Finland Publications, 1982, 

no. 9, 119 p. 

5. Graville B.A. A survey review of weld 

metal hydrogen cracking. Welding in the 

World, 1986, vol. 24, no. 9/10, pp. 190-199. 

6. An analysis of microstructure, strain 

and stress on the hydrogen accumulation in 

the weld heat-affected zone / Yurioka N., 

Ohshita S., Nakamura H., Asano K.. IIW-

Doc. IX-1161-80. Nippon Steel Corporation, 

The International Institute of Welding, Ja-

pan, 1980. 18 p. 

7. Yurioka N. A review of numerical 

analyses on the hydrogen diffusion in weld-

ing of steel. IIW-Doc. IX-1553-89. Nippon 

Steel Corporation, The International Institute 

of Welding, Japan, July 1989. 15 p. 

8. Yurioka N. Predictive methods for 

prevention and control of hydrogen assisted 

cold cracking. IIW-Doc. IX-1938-99. Nip-

pon Steel Corporation, The International In-

stitute of Welding, Japan, 1999. 16 p. 

9. Yurioka N. Diffusion and accumula-

tion of hydrogen in multiple-pass welds. 

Special Visitors Lectures. Nippon Steel 

Corporation, Chiba, Japan, 1999. 

10. Porter D.A., Easterling K.E. Phase 

Transformations in Metals and Alloys. Chap-

man & Hall, London, U.K., 1992. 514 p. 

11. Sterenbogen Yu.A., Vasilev D.V., 

Demchenko E.L., Novikova D.P. Rol 

pikovyx napryazhenij v obrazovanii xolod-

nyx treshhin v svarnyx soedineniyax zakali-

vayushhixsya stalej. Avtomat. svarka, 2006, 

no. 4, pp. 11-20. 

12. Maxnenko V.I. Resurs bezopasnoj 

ekspluatacii svarnyx soedinenij i uzlov sov-

remennyx konstrukcij. Kiev, 2006. 618 p. 

13. Gavronojskij A.A. Vliyanie dif-

fuzionnogo vodoroda na soprotivlyaemost 

zamedlennomu razrusheniyu svarnyx soedi-

nenij vysokouglerodistoj stali.  Avtomat. 

svarka, 2013, no. 5, pp. 15-21. 

14. Yurioka N., Nakamura H. Investiga-

tion of the mass diffusion equation with ac-

tivity as a variable. Journal of the Japan 

Welding Society, 1979, vol. 48, no. 9, pp. 

726-730. 

15. Sleptsov O.I., Mikhailov V.E., Smi-

yan O.D. Relationship between the delayed 

fracture process in-welds and kinetics of hi-

drogen reedistribution. Document MIS 1X-

1557-89, 1989. 28 p. 



Диффузия водорода в сварных соединениях конструкционных сталей 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 6(75) 

95 

16. Shapovalov V.I. Legirovanie 

vodorodom. Dnepropetrovsk: Zhurfond 

Publ., 2013. 385 p. 

17. Shorshorov M.X. Metallovedenie 

svarki stali i splavov titana. Moscow, Nauka 

Publ., 1965. 336 p. 

18. Chernysheva T.A. Granicy zeren v 

metalle svarnyx soedinenij. Moscow, Nauka 

Publ., 1986. 125 p. 

19. Sergeev N. N. Mexanicheskie 

svojstva i vnutrennee trenie vysokoprochnyx 

stalej v korrozionnyx sredax. Avtoref. diss. 

dokt. tehn. nauk. Samara, 1996. 38 p. 

20. Johnson E.W., Hill M.L. The diffu-

sivity of hydrogen in alpha iron. Transac-

tions of the Metallurgical Society of AIME, 

1960, vol. 218, pp. 1104-1112. 

21. Oriani R.A. The diffusion and trap-

ping of hydrogen in steel. Acta Metall, 1970, 

vol. 18, pp. 147-157. 

22. Borovskij I.B., Gurov K.P., Mar-

chukova I.D., Ugaste Yu.E. Processy 

vzaimnoj diffuzii v splavax. Moscow, Nauka 

Publ., 1978. 359 p. 

23. Gurov K.P., Kartashkin B.A., 

Ugaste Yu.E. Vzaimnaya diffuziya v mnog-

ofaznyx metallicheskix sistemax. Moscow, 

Nauka Publ., 1981. 350 p. 

24. Sergeev N.N., Gvozdev A.E., 

Starikov N.E., Zolotuhin V.I., Sergeev A.N., 

Breki A.D., Kuzovleva O.V., Zhuravlev 

G.M., Provotorov D.A. Texnologiya metal-

lov i splavov. Tula, 2017. 490 p. 

25. Makarov E.S., Ulchenkova V.E., 

Gvozdev A.E., Sergeev N.N., Sergeev A.N. 

Sopryazhennye polya v uprugix, plasticheskix, 

sypuchix sredax i metallicheskix trudnode-

formiruemyx sistemax. Tula, 2016. 526 p. 

26. Makarov E.S., Gvozdev A.E., 

Zhuravlev G.M. Teoriya plastichnosti di-

latiruyushhix sred. Tula, 2015. 337 p. 

27. Gvozdev A.E., Sergeev N.N., 

Minaev I.V., Tixonova I.V., Kolmakov A.G. 

Rol processa zarodysheobrazovaniya v 

razvitii nekotoryx fazovyx perexodov 

vtorogo roda. Materialovedenie, 2015, no. 1, 

pp. 15-21. 

28. Zhuravlev G.M., Gvozdev A.E., 

Sergeev N.N., Provotorov D.A. Vliyanie de-

formacionnoj povrezhdaemosti na formiro-

vanie mexanicheskix svojstv malouglero-

distyx stalej. Proizvodstvo prokata, 2015, 

no. 12, pp. 9-13. 

29. Gvozdev A.E., Zhuravlev G.M., 

Kolmakov A.G. Formirovanie mexanich-

eskix svojstv uglerodistyx stalej v processax 

vytyazhki s utoneniem. Texnologiya metal-

lov, 2015, no. 11, pp. 17-29. 

30. Gvozdev A.E., Kolmakov A.G., 

Provotorov D.A., Minaev I.V., Sergeev 

N.N., Tihonova I.V. Vliyanie raznozernis-

tosti austenita na kinetiku perlitnogo prev-

rashheniya v malo- i sredneuglerodistyx niz-

kolegirovannyx stalyax. Materialovedenie, 

2014, no. 7, pp. 23-26. 

31. Gvozdev A.E., Kolmakov A.G., Bo-

golyubova D.N., Sergeev N.N., Provotorov 

I.V., Tixonova D.A Osobennosti protekaniya 

processov razuprochneniya pri goryachej de-

formacii alyuminiya, medi i ix splavov. Mate-

rialovedenie, 2014, no. 6, pp. 48-55. 

32. Gvozdev A.E., Sergeev N.N., 

Minaev I.V., Kolmakov A.G., Tixonova 

I.V., A Sergeev.N., Provotorov D.A., 

Xonelidze D.M., Malij D.V., Golyshev I.V. 

Raspredelenie temperatur i struktura v zone 

termicheskogo vliyaniya dlya stalnyx listov 

posle lazernoj rezki. Materialovedenie, 

2016, no. 9, pp. 3-7. 

33. Sergeev N.N., Kutepov S.N., 

Gvozdev A.E., Ageev E.V. Mexanizmy 

vodorodnogo rastreskivaniya metallov i 

splavov, svyazannye s usileniem dislo-

kacionnoj aktivnosti. Izvestija Jugo-

Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta, 

2017, vol. 21, no. 2(71), pp. 32-47. 

34. Sergeev N.N., Sergeev A.N., 

Kutepov S.N., Gvozdev A.E., Ageev E.V. 

Analiz teoreticheskix predstavlenij o mex-

anizmax vodorodnogo rastreskivaniya 

metallov i splavov. Izvestija Jugo-

Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta, 

2017, vol. 21, no. 3(72), pp. 6-33. 

35. Sergeev N.N., Gvozdev A.E., Ser-

geev A.N., Tihonova I.V., Kutepov S.N., 

Kuzovleva O.V., Ageev E. V. Perspektivnye 

stali dlya kozhuxov domennyx agregatov. 

Izvestija Jugo-Zapadnogo gosudarstvennogo 

universiteta. Seriya: Tehnika i tehnologii. 

2017, vol. 7, no. 2(23), pp. 6-15. 



 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 6(75) 

96 

УДК 62 515.5 

В.И. Колмыков, д-р техн. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск, Россия) (е-mail: mtio@kurskstu.ru) 

И.Н. Родионова, канд. техн. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск, Россия) (е-mail: irodionovadoc@mail.ru) 

О.В. Воробьева, канд. техн. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск, Россия) (е-mail: mtio@kurskstu.ru) 

Л.М. Фомичева, канд. техн. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск, Россия) (е-mail: liliya.fomichewa@yandex.ru) 

О КОМПЛЕКСНЫХ КРИТЕРИЯХ НАДЕЖНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ  

В статье,  на примере цепных транспортёров, показана связь между изменением в процессе 

эксплуатации конструктивных, энергетических и других параметров машины и показателями 

надежности. Приведен анализ методического подхода,  который основывается на учете изнашивания и 

повреждения деталей машин по мере увеличения длительности их работы и на влиянии этих изменений 

на показателях работы машины. 

Представлена  методика на примере тяжелонагруженных транспортёров, которая показывает, что 

при постоянной нагрузке транспортёра (  и        ) по мере увеличения длительности эксплуатации 

будет возрастать мощность, необходимая для его привода. По данному показателю можно судить о 

текущем состоянии силовых элементов транспортёра, а также рассчитать показатели надежности 

(долговечности, безотказности и др.).  

В случаях использования цепи со звеньями, упрочненной по инновационным технологиям (например, 

нанесение износостойких покрытий или модификацией поверхностных слоев диффузионным насыщением 

и др.) повышается долговечность. Энергия, подводимая к машине, затрачивается на полезную работу и 

на преодоление сил трения и других сил сопротивления, возникающих в элементах машины. По мере 

увеличения длительности работы и изменения состояния деталей машины (за счёт изнашивания, 

коррозии, усталости и других деструктивных процессов) эти силы изменяются, главным образом 

увеличиваются, что вызывает дополнительный расход энергии на их преодоление.  Таким образом, при 

постоянной нагрузке транспортёра (  и        ) по мере увеличения длительности эксплуатации 

будет возрастать мощность, необходимая для его привода. По этому показателю, который легко 

измеряется соответствующими приборами, можно судить о текущем состоянии силовых элементов 

транспортёра, а также рассчитать показатели надежности (долговечности, безотказности и др.).  

Одним из важных показателей надежности сложных машин  является ремонтопригодность. 

Составные части машин восстанавливаются параллельно в специализированных цехах или на 

предприятиях,  и  время  ремонта не перекрывается временем простоя всей машины в ремонте. Поэтому 

ремонтопригодность в таких случаях более правильно оценивать с помощью такого показателя, как 

трудоёмкость технического обслуживания и ремонта. 

В статье показана возможность оценки надежности машин по трудоемкости работ, по их 

техническому обслуживанию и ремонту. Полученные зависимости, установленные для оценки надежности 

машин на основе комплексных критериев, можно использовать на стадии проектирования, когда вместо 

дорогостоящих натурных или стендовых испытаний можно проводить расчеты их выходных параметров.  

Ключевые слова: надежность, технический уровень машин и оборудования, долговечность, 

увеличение производительности, конструктивные, энергетические параметры машин,  показатели 
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*** 

Повышение надёжности и техниче-

ского уровня машин и оборудования, вы-

пускаемых отечественной промышленно-

стью, является важной народно-хозяйст-

венной задачей. Одним из основных пу-

тей решения этой задачи является повы-

шение долговечности машин и их агрега-

тов. Это может стать предпосылкой со-
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здания новых машин улучшенного каче-

ства и повышенной конкурентоспособно-

сти. 

Приоритетными задачами, которые 

необходимо решать при разработке таких 

машин, являются: увеличение производи-

тельности и снижение металлоёмкости; 

снижение трудоёмкости технологическо-

го обслуживания и ремонта и повышение 

показателей надёжности [1,2,3].  При 

этом,  необходимо разработать теорети-

ческие предпосылки и  мероприятия по 

повышению надежности машин, уделив 

главное внимание увеличению ресурсов 

машин и агрегатов (долговечности) и 

снижению их отказов, приводящих к ава-

рийным ситуациям (безотказности). 

Для количественной оценки показа-

телей надёжности машин имеются стан-

дартные методики [4, 5], однако они 

весьма трудоёмки, так как основаны на 

разборке машины и микрометраже дета-

лей. С нашей точки зрения, необходимо 

разобрать методический подход, который 

учитывал бы изменения этих показателей 

в процессе их эксплуатации. Указанный 

подход должен основываться на учете 

изнашивания и повреждаемости деталей 

машин по мере увеличения длительности 

их работы и на влиянии этих изменений 

на показателях работы машины. Ниже 

представлена такая методика на примере 

тяжелонагруженных транспортёров, ши-

роко используемых в народном хозяй-

стве. 

Одними из самых распространенных 

транспортёров являются цепные (пла-

стинчатые и скребковые) транспортёры и 

конвейеры.  Они работают на горнодобы-

вающих и горнообогатительных комби-

натах, на промышленных предприятиях, 

в сельском хозяйстве и многих других 

объектах.  Тяговые цепи скребковых и 

пластинчатых транспортёров, которые 

являются их силовыми элементами и во 

многом определяют работоспособность и 

долговечность этих машин, работают в 

очень тяжёлых условиях.  Детали цепей 

подвергаются значительным силовым и 

динамическим нагрузкам, абразивному и 

коррозионному воздействию и поэтому, 

интенсивно изнашиваясь, изменяют 

надежность машин в целом.  На рисунке 

показана схема формирования показате-

лей надежности таких транспортёров. 

Подобные схемы подходят для широкого 

круга других машин, поскольку они ос-

новываются на наиболее общих, универ-

сальных критериях. 

 Энергия, подводимая к транспортё-

ру, расходуется не только на перемеще-

ние груза, но и проявляется в элементах 

транспортёра в механической, тепловой, 

химической и других формах, изменяет 

состояние материала его деталей. В ре-

зультате в его деталях, главным образом 

в деталях тяговой цепи, возникают про-

цессы изнашивания, деформации, ползу-

чести, коррозии и др., которые приводят 

к повреждениям звеньев цепи. Повре-

ждения вызывают увеличение шага и 

длины цепи. Это увеличение компенси-

руется перемещением осей звездочек 

натяжного устройства, что может быть 

зафиксировано и может рассматриваться 

как параметр, характеризующий техниче-

ское состояние транспортёра. 

Изменение этого параметра и выход 

его за установленные пределы формиру-

ет, согласно принятой модели, показатель 

надежности цепи транспортёра в целом. 

Отказ транспортёра произойдет тогда, 

когда рассматриваемый параметр - рас-

стояние между осями натяжных звездо-

чек и, соответственно, длинна цепи, до-

стигнет своего предельного значения.  
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Рис. Схема формирования показателей надежности цепного транспортёра 

Показатель долговечности транспортё-

ра (срок службы - Т) можно оценить во вре- 

 

мени работы транспортёра до достижения 

предельной длины (шага) тяговой цепи.  
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Долговечность тяговых цепей транс-

портёров и цепных конвейеров предлага-

ется определить по формуле  

  
          

   
                              

где    – предельное увеличение длины 

шага тяговой цепи;  

    – начальное отклонение длины 

от номинала;  

    – увеличение длины цепи в про-

цессе приработки;  

    – среднегодовое увеличение ша-

га тяговой цепи. 

Технический уровень новых или усо-

вершенствованных (модифицированных) 

транспортёров, например, с упрочненны-

ми звеньями тяговой цепи, можно опре-

делить, оценив показатели долговечности 

данного транспортёра и аналогов.  

По представленному выше парамет-

ру (изменению длины тяговой цепи) 

можно оценить скорость изнашивания ее 

звеньев 

       
  

       
                                              

где    – предельное увеличение длины 

тяговой цепи; 

n – число звеньев, входящих в состав 

цепи; 

       доремонтный ресурс цепи. 

В период нормальной эксплуатации 

(после приработки) скорость изнашива-

ния звеньев тяговой цепи становится по-

стоянной и в этот период можно оценить 

безотказность транспортёра по таким ха-

рактеристикам, как параметр потока от-

казов.  

Для восстанавливаемых объектов, 

каковыми являются цепные транспортё-

ры, вероятно многократное появление от-

казов, которые являются случайными со-

бытиями. При этом отказавшие элементы 

заменяют на исправные и работоспособ-

ность объекта восстанавливается, то есть 

наблюдается поток отказов и поток вос-

становлений. 

Поток отказов      характеризуется 

параметром потока отказов. определяе-

мым по формуле 

      
                

  
               

 где        – среднее число отказов объ-

екта (цепи) до наработки t; 

            среднее число отказов 

за период от t до      

После периода приработки      

          т.е. параметр потока отказов 

тяговой цепи, как и средняя скорость из-

нашивания звеньев цепи является посто-

янной величиной. По значению этой ве-

личины можно судить о безотказности 

данного транспортёра - чем меньше      

и, соответственно ω ,тем более высокой 

является его безотказность (меньше веро-

ятность появления отказов). 

 В случаях использования цепи со 

звеньями, упрочненной по инновацион-

ным технологиям (например, нанесение 

износостойких покрытий или модифика-

цией поверхностных слоев диффузион-

ным насыщением и др.) повышается дол-

говечность [5, 6, 7, 8]. Показатель увели-

чения долговечности модифицированной 

цепи по сравнению с серийной      мож-

но определить по формуле  

    
    

  
 

    

  
                                   

 где      и     соответственно, долго-

вечность цепи с упрочненными звеньями 

и долговечность стандартной цепи; 

         – скорость изнашивания це-

пи с упрочненными звеньями и скорость 

изнашивания стандартной цепи.  

Состояние транспортёра (как, впро-

чем, и многих других машин) можно 

оценить также по затратам энергии, не-
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обходимой для выполнения заданного 

(например, годового) объема работ 

                                                  

 где     энергия, затрачиваемая на вы-

полнение годового объема работ, квт час;  

     мощность, необходимая для 

привода транспортёра, квт; 

     часовая производительность 

транспортёра, (кг/ч, м/ч); 

W - годовой (заданный) объем работ, 

(кг, м). 

Энергия, подводимая к машине, за-

трачивается на полезную работу (в случае 

транспортёра на перемещение груза), а 

также на преодоление сил трения и дру-

гих сил сопротивления, возникающих в 

элементах машины. По мере увеличения 

длительности работы и изменения состо-

яния деталей машины (за счёт изнашива-

ния, коррозии, усталости и других де-

структивных процессов) эти силы изме-

няются, главным образом увеличиваются, 

что вызывает дополнительный расход 

энергии на их преодоление. 

 Таким образом, при постоянной 

нагрузке транспортёра (           ) по 

мере увеличения длительности эксплуа-

тации будет возрастать мощность, необ-

ходимая для его привода. По этому пока-

зателю, который легко измеряется соот-

ветствующими приборами, можно судить 

о текущем состоянии силовых элементов 

транспортёра, а также рассчитать показа-

тели надежности (долговечности, безот-

казности и др.).  

Одним из важных показателей 

надежности сложных машин , состоящих 

из большого количества элементов (агре-

гатов, деталей), является ремонтопригод-

ность. Показателем ремонтопригодности 

элементов машин является среднее время 

их восстановления. Однако для изделий, 

ремонтируемых во время общего ремонта  

 

всей машины, определить среднее время 

восстановления практически невозможно. 

Составные части машин восстанавлива-

ются параллельно в специализированных 

цехах или на предприятиях,  и  время  ре-

монта не перекрывается временем про-

стоя всей машины в ремонте [9]. Поэтому 

ремонтопригодность в таких случаях бо-

лее правильно оценивать с помощью та-

кого показателя, как трудоёмкость техни-

ческого обслуживания и ремонта. 

Для определения этой трудоёмкости 

необходимо установить перечень  работ 

при каждом виде ремонта и техническом 

обслуживании и использовать нормы 

времени на выполнение этих работ. 

Общее представление о надёжности 

цепных транспортёров (и других машин) 

можно получить с помощью значений 

удельной суммарной трудоёмкости тех-

нического обслуживания и ремонтов. Для 

каждого конкретного изделия эти показа-

тели не должны превышать соответству-

ющие показатели лучших изделий - ана-

логов. При отсутствии сведений об изде-

лиях – аналогах,  допустимо удельную 

суммарную трудоёмкость ремонто-

обслуживающих работ      оценивать, 

исходя из норм амортизированных от-

числений по формуле 

                
                                  

 где    коэффициент, учитывающий 

трудоёмкость и число ремонтов 

(К=1,5…2); 

     трудоёмкость изготовления 

изделия ; 

   
    нормативный ресурс или срок 

службы до списания. 

С помощью показателя      можно 

сравнить только ремонтопригодность из-

делий с одинаковыми характеристиками. 

 Зависимости, установленные для 

оценки надежности машин на основе 

комплексных критериев, можно исполь-

зовать на стадии проектирования, когда 
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вместо дорогостоящих натурных или 

стендовых испытаний можно проводить 

расчеты их выходных параметров. При 

этом необходимо учитывать влияние на 

регламентированные характеристики 

машины особенностей их конструкции , 

размеров и других параметров. 
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ОN THE INTEGRATED CRITERIA OF MACHINERY AND EQUIPMENT RELIABILITY 

On the example of chain conveyors, the article shows the relationship between the change in the operation pro-

cess of constructive, energy and other parameters of a machine and reliability parameters. The authors have pre-

sented the analysis of methodological approach that is based on wear and damage of machine parts with increase in 

the duration of their operation and the impact of these changes on the performance of a machine. 

On the example of heavy-duty transporters, the paper presents the method which shows that at a constant load 

of conveyor (  и         ) with increase in the duration of its operation, the power required to drive it will also in-
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crease. According to this parameter, one can judge about the current status of  power components of a conveyor, 

and it is also possible to calculate the reliability (longevity, failure-free performance, etc.). 

If you use a chain with links strengthened by innovative technologies (e.g., wear-resistant coatings and modifi-

cation of surface layers by diffusion saturation, etc.) longetivity increases. The energy supplied to the machine is 

spent on useful work and overcoming friction forces and other resistance forces arising in the machine elements. As 

you increase the duration of operation, the condition of machine parts changes (due to wear, corrosion, fatigue and 

other destructive processes). These changes mainly cause more energy consumption for overcoming them. Thus, 

when having a constant load of conveyor (  и        ) with increase in the duration of its operation the power re-

quired to drive it will increase too. For this parameter which is easily measured by appropriate instruments, it is possi-

ble to judge the current status of the power components of a conveyor, and calculate the reliability (longetivity, failure-

free performance, etc.)., etc.). 

One of the important indicators of reliability of complex machinery is maintainability. Machines parts are re-

stored in parallel in specialized shops or businesses, and the repair time does not overlap with the downtime of the 

whole machine to be repaired. Therefore, maintainability in such cases can be more properly evaluated using such 

an indicator as the complexity of maintenance and repair. 

The article shows the possibility of evaluating machine reliability according to the complexity of works, their 

maintenance and repair. The obtained dependences established for evaluation of reliability of machines on the basis 

of complex criteria can be used at the design stage, when calculations of the output parameters can be carried out 

instead of costly full-scale or bench testings. 

Key words: reliability, technical level of machinery and equipment,  longevity, performance increase, constructive 

and energy parameters of  machines, reliability parameters, maintainability, complexity of maintenance and repair.. 

DOI: 10.21869/2223-1560-2017-21-6-96-102 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ  

Благодаря своим природным ресурсам прибрежные зоны сегодня являются одним из самых населен-

ных и эксплуатируемых территорий на земле. На таких территориях наиболее активно осуществляется  

хозяйственная деятельность, так как прибрежные зоны обладают особой привлекательностью для 

человека. Преимущества прибрежных зон дают возможность реализовывать на данных территориях 

разнообразную экономическую деятельность, а также определяют их потенциал развития. Однако 

активная экономическая деятельность в прибрежных районах, в большинстве случаях, способствует 

деградации окружающей среды и приводит к истощению природных ресурсов, а как следствие, может 

вызвать потерю способности к устойчивому развитию прибрежных территорий. 

В этой связи, именно на таких территориях наиболее остро встают вопросы охраны окружающей 

среды, так как в результате деятельности человека увеличивается антропогенная нагрузка на 

прибрежные территории.  

В статье рассматривается зарубежный опыт управления развитием прибрежной зоны, на основе 

комплексного подхода, который является основным вектором  развития территории.  

Изученный зарубежный опыт позволил выявить, что как инструмент устойчивого развития 

комплексный подход к управлению прибрежными территориями может изменить отношение людей к 

проблеме окружающей среды, так как сбалансированность между туризмом и охраной окружающей среды 

способствует сохранению природных ресурсов. В настоящее время проблемы, возникающие вследствие 

стремительного развития хозяйственной деятельности на прибрежных территориях, с которыми 

приходится сталкиваться управленческим структурам всех уровней, требуют своевременного решения 

на основе концепции устойчивого развития. 

В проведенном исследовании авторами установлено, что одним из факторов обеспечения 

устойчивого развития прибрежной зоны является экологическое и социальное развитие, которое 

рассматривается как тесно взаимосвязанные аспекты, а не как отдельные основные направления 

устойчивого развития.  

В настоящее время необходимо создать систему управления прибрежными территориями, основан-

ную на постоянном планировании и контроле с учётом специфических особенностей и проблем 

природного, антропогенного и социально-экономического характера таких территорий. 

Ключевые слова: прибрежная зона, прибрежные территории, зеленая экономика, устойчивое 

развитие, окружающая среда, комплексное управление прибрежной зоной, комплексное социально-

экономическое развитие, муниципальные образования. 

DOI: 10.21869/2223-1560-2017-21-6-103-111 

Ссылка для цитирования:  Арумова Е.С., Битарова М.А. Особенности управления развитием 

прибрежной зоны: зарубежный опыт  // Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, 

№ 6(75). С.103-111. 

*** 

Издревле человек ведет активную 

хозяйственную деятельность на террито-

риях, которые обладают определенными 

преимуществами и привлекательностью. 

Зачастую такими территориями является 

прибрежная зона. 

В этой связи потребность в устойчи-

вом улучшении прибрежных зон стано-

виться все более актуальной, так как дан-

ные территории включают в себя разно-

образные и высокопродуктивные место-

обитания, имеющие значение не только 
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для развития прибрежных зон, но и обес-

печения местного населения средствами 

к существованию. 

Сегодня одним из главных условий 

сохранения природного наследия при-

брежных зон является переход их эконо-

мики и социального развития на принци-

пы устойчивого развития и «зеленой эко-

номики». 

Одно из определений, раскрываю-

щих суть понятия «прибрежная зона», 

было дано Европейской Комиссией. Она 

определила прибрежную зону как про-

странство, на котором интенсивно осу-

ществляется взаимодействие общества и 

окружающей среды.  

Мировая практика выделяет не-

сколько разновидностей пространствен-

ной организации экономики прибрежных 

зон. Первый тип пространственной орга-

низации экономики основан на торгово-

промышленной специализации. Второй 

тип связан с туристическо-рекреационной 

специализацией. 

Исторически так сложилось, что 

прибрежные территории во всем мире 

благодаря своим богатым ресурсам явля-

ются районами с высокой плотностью 

населения [8, 9]. Однако активное ис-

пользование местным населением ресур-

сов прибрежных территорий, как прави-

ло, приводит к возникновению ряда нега-

тивных последствий, представленных на 

рисунке. 

 

Рис. Негативные последствия от использования ресурсов прибрежных территорий 

В этой связи возникает острая необ-

ходимость вести разработку механизмов 

рационального природопользования сов-

местно с развитием хозяйственной дея-

тельности на таких территориях. Сегодня 

прибрежные территории, как никогда, 

нуждаются в таком подходе к управле-

нию, в котором социально-экономиче-

ское развитие на этих территориях будет 

осуществляться без ущерба для окружа-

ющей природы. 

Таким подходом может являться ин-

тегрированный (комплексный) подход к 

управлению прибрежными территориями 

или Integrated Complex Zone Management 

(ICZM). Основная идея данного подхода 

сводится к использованию принципов 

устойчивого развития с целью сохране-

ния прибрежных территорий вместе с 

поддержанием их биоразнообразия, со-

кращению выбросов сточных вод во 

внутренние водоёмы и прибрежную тер- 
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риторию моря, сохранение биоразнообра-

зия, рекреационного и культурного по-

тенциала таких территорий. 

В настоящее время действует множе-

ство различных систем управления при-

брежными территориями. В большинстве 

своем они основаны именно на ком-

плексном подходе к управлению при-

брежными территориями. 

Впервые о создании комплексного 

подхода к управлению прибрежными 

территориями заговорили в Рио-де-

Жанейро в 1992 году на Всемирной кон-

ференции Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде и устойчи-

вому развитию [2]. 

Интерес к комплексному подходу к 

управлению прибрежными территориями 

в последнее время носит повсеместный 

характер. Так как в условиях рыночного 

хозяйства вся методика управления стро-

ится на механизмах регулирования всех 

противоречий, как экономического, так и 

правового характера. 

Отметим, что число стран, применя-

ющих принципы комплексного управле-

ния прибрежными зонами, в последнее 

время значительно увеличилось. В со-

временном мире уже около 100 стран ре-

ализуют огромное количество программ 

международного и национального уров-

ней, основанных на комплексном подхо-

де. В таких проектах главное место отво-

дится защите окружающей среды, а также 

социальным и экономическим аспектам. 

Можно констатировать, что изучение 

комплексного управления прибрежными 

зонами способствует пониманию связей, 

формирующихся внутри социально-

экономической системы прибрежной зо-

ны, а также условий, в которых развива-

лись методы и подходы к планированию 

и управлению. 

С каждым годом становится важной 

потребность в устойчивом улучшении 

прибрежных территорий, которые вклю-

чают разнообразные и высокопродуктив-

ные местообитания, имеющие значение 

для развития и обеспечения местного насе-

ления средствами к существованию [9, 11]. 

Можно выделить ряд принципов, ко-

торые легли в основу зарубежных кон-

цепций управления прибрежными терри-

ториями. Эти принципы также являются 

основополагающими для экологической 

политики и устойчивого развития  [5,10]. 

Среди них: 

– принцип адаптивного управления, 

то есть управление в ситуации неопреде-

ленности, основанное на динамичном из-

менении системы управления с целью 

улучшения качества ее работы; 

– принцип долгосрочной перспекти-

вы, который реализуется через экологи-

ческую политику с предвидением и ис-

ключением  будущего ущерба окружаю-

щей среде; 

– принцип учета местной специфики 

и разнообразия прибрежных зон, который 

реализуется через принятие нестандарт-

ных решений; 

– принцип взаимодействия с есте-

ственными процессами и учета потенци-

альной емкости прибрежных территорий 

Следование данному принципу позволяет 

уменьшить уровень негативного влияния 

деятельности человека на окружающую 

среду; 

– принцип адекватной правовой и 

конституционной базы, в основе данного 

принципа заложены национальные си-

стемы законодательства и государствен-

ной власти стран, которые расположены 

на  прибрежных территориях;  

– принцип участия  заинтересован-

ных сторон в процессе управления, в том 

числе, путем заключения соглашений на 

основе общей ответственности. Заинтере-

сованными сторонами здесь могут вы-

ступать как экономические и социальные 
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партнеры, так и представители резиден-

тов прибрежных зон, неправительственных 

организаций и экономических отраслей. 

На основе вышеперечисленных прин-

ципов во многих Европейских странах, 

особенно в тех, где береговая линия до-

статочно протяженная, еще с 1996 года 

начались работы по проектам в рамках 

Integrated Complex Zone Management. 

Реализация проектов происходила на 

территориях с различной степенью ин-

тенсивности человеческой деятельности. 

Первыми проектами в рамках комплекс-

ного подхода к управлению прибрежны-

ми территориями были общерегиональ-

ные проекты на территории побережья 

Литвы и латвийского побережья Балтий-

ского моря, а также в регионе-

метрополия (Хельсинки) и Сторстрем 

(Дания) [1]. 

Кроме того, на сегодняшний день уже 

реализуется множество международных 

программ и проектов, базирующихся на 

концепции комплексного управления при-

брежными территориями, которые ориен-

тированы на развитие прибрежных зон. 

Политика управления прибрежными 

территориями европейских государств 

направлена на защиту морской среды, 

проведение научных исследований эко-

систем, на устойчивое использование ры-

бопромысловых запасов, сохранение би-

оразнообразия, развитие туризма в при-

брежных районах. 

Ярким примером может служить 

проект CAMP, финансированный про-

граммой  Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде. Проект 

CAMP ориентирован на реализацию 

практических проектов по управлению 

прибрежными территориями в отдельных 

районах Средиземного моря, применяя в 

качестве основного инструмента ком-

плексное управление прибрежными зо-

нами. Основными целями проекта CAMP 

являются:  

– содействие  на местном уровне 

осуществлению комплексного управле-

ния прибрежными зонами в конкретной 

стране;  

– разработка стратегии и процедур 

для устойчивого развития прибрежных 

территорий в проектных областях;  

– содействие созданию потенциала 

на местном, национальном и региональ-

ном уровнях для обеспечения более ши-

рокого использования в регионе достиг-

нутых результатов [7]. 

Еще одним примером служит проект 

MEREMED. Данный проект был финан-

сирован программой MED - Европейское 

территориальное сотрудничество, с об-

щим бюджетом почти 2 млн. евро. 

Программа  MAREMED направлена 

на усиление горизонтальной координа-

ции региональной (субнациональной) по-

литики в прибрежных и морских районах, 

а также их вертикальной координации с 

политикой, осуществляемой на нацио-

нальном, средиземноморском и европей-

ском уровнях. В рамках проекта основное 

внимание уделялось прибрежным и мор-

ским вопросам, которые характеризуются 

соответствующим транснациональным 

аспектом: управление данными, рыбо-

ловство, управление, адаптация к изме-

нению климата в прибрежных районах, 

загрязнение окружающей среды и ком-

плексное управление прибрежными зо-

нами. Основной результат проекта вклю-

чал: инновационные подходы к террито-

риальному управлению; сотрудничество 

между заинтересованными сторонами в 

управлении прибрежными территориями 

и пр. Программа  MAREMED  реализо-

вывалась на территории Валенсии (Испа-

ния), в таких регионах, как  Корсика, 

Крит, Эмилия-Романья, Тоскана и др. В 

проект также вошли такие партнеры, как: 
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регион Каталония (Испания) и регион 

Аквитания (Франция).  

Проект PEGASO PROJECT. Основы-

ваясь на существующих возможностях, 

PEGASO нацелен на разработку общих 

подходов и инструментов для поддержки 

комплексной политики в прибрежных, 

морских и морских районах Средиземно-

морского и Черноморского бассейнов. 

Некоторые из основных результатов про-

екта это: разработка платформы ком-

плексного управления прибрежными тер-

риториями, поддержка разработки ком-

плексной политики в бассейнах Среди-

земного и Черного моря, совершенство-

вание многомасштабных инструментов и 

методов для комплексной оценки 

(например, показатели для измерения 

устойчивого развития берегов и морско-

го, прибрежного и морского экосистем-

ного учета, методы участия, сценарии, и 

т.д.). Инструменты и методы были проте-

стированы на нескольких эксперимен-

тальных объектах [5]. 

Проект COEXIST – это широкий, 

многодисциплинарный проект, который 

оценивал конкурирующие виды деятель-

ности и взаимодействия в европейских 

прибрежных районах. Конечной целью 

проекта COEXIST было создание дорож-

ной карты для лучшей интеграции, 

устойчивости и синергизма в различных 

мероприятиях, происходящих в европей-

ской прибрежной зоне. Главным резуль-

татом проекта является создание  дорож-

ной  карты для интеграции аквакультуры 

и рыболовства с другими видами дея-

тельности в прибрежной зоне. Конечны-

ми  результатами  проекта являются: ха-

рактеристика соответствующих европей-

ских прибрежных морских экосистем, их 

текущее использование и пространствен-

ное управление и оценка инструментов 

пространственного управления для объ-

единения прибрежного рыболовства, 

аквакультуры и других видов использо-

вания как в настоящее время, так и в бу-

дущем. Данный проект осуществляется 

на территории Финляндии, Великобрита-

нии, Германии и Дании. 

Программа MED. Проект капитали-

зации COASTGAP .Целью проекта явля-

ется защита окружающей среды и содей-

ствие устойчивому территориальному 

развитию. Проект COASTGAP родился 

после более чем 10-летнего совместного 

опыта в этой области  среди многих ад-

министраций и учреждений Средиземно-

морского побережья, которые создали 

кластер FACECOAST в 2011 году. 

COASTGAP нацелен на использование 12 

лучших практик из 9 проектов кластера, 

для обеспечения управления и адаптаци-

онной политики, направленной на сни-

жение риска вдоль прибрежных зон и со-

действие их устойчивому развитию [6]. 

Исходя из вышеописанных программ 

по управлению прибрежными территори-

ями, можно констатировать, что изучение 

комплексного управления прибрежными 

зонами способствует пониманию связей, 

формирующихся внутри социально-

экономической системы прибрежной зо-

ны, а также условий, в которых развива-

лись методы и подходы к планированию 

и управлению. Отметим, что число стран, 

применяющих принципы комплексного 

управления прибрежными зонами, в по-

следнее время значительно увеличилось. 

Во многих станах Европы разработаны 

специальные проекты и локальные планы 

интегрированного управления прибреж-

ными зонами в контексте их устойчивого 

развития. 

Среди приоритетных направлений - 

сохранение биоразнообразия,  сохранения 

рекреационного и культурного потенциа-

ла прибрежных зон,  сокращение выбро-

сов сточных вод во внутренние водоемы 

и прибрежную зону моря и пр. [1]. Кроме 
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того, в ряде стран Европы уже созданы 

специальные органы, которые занимают-

ся развитием прибрежных территорий.  

Таким образом, в мире все больше 

внимания уделяется вопросам устойчиво-

го развития прибрежных территорий. 

Россия неизбежно следует за мировыми 

тенденциями. Однако инерционность 

российской экономической системы не 

дает возможности сразу перейти к «зеле-

ным» экономическим проектам, в том 

числе и по развитию прибрежных муни-

ципальных образований. 

Кроме того, Россия является одним 

из немногих государств Европы, которая 

не имеет самостоятельного профильного 

берегового законодательства, не говоря 

уже о других менее развитых прибреж-

ных территориях. Несмотря на отдельные 

достижения, существующая система 

управления прибрежными зовами в Рос-

сии имеет законодательные проблемы и 

противоречия. 

В законодательстве Российской Фе-

дерации не существует закона, в котором 

дается определение понятию «прибреж-

ной зоны». Ранее в законе от 2 января 

2000 г. № 28-ФЗ «О государственном зе-

мельном кадастре» было определено 

лишь понятие территориальной зоны, по 

которой понималось - часть территории, 

которая характеризуется особым право-

вым режимом использования земельных 

участков, и границы которой определены 

при зонировании земель в соответствии с 

законодательством Российской Федера-

ции». Но в настоящее время закон утра-

тил свою силу.  

Градостроительный кодекс Россий-

ской Федерации также дает понятие 

«территориальной зоны». Он рассматри-

вает их как зоны, для которых в правилах 

землепользования и застройки определе-

ны границы и установлены градострои-

тельные регламенты [4]. 

Водный кодекс Российской Федера-

ции раскрывает понятие водоохраной зо-

ны, которую можно рассматривать как 

земельную составляющую (сушу) при-

брежной зоны [3]. 

Кроме того, помимо вышеуказанных 

пробелов в законодательстве, в нашей 

стране также можно говорить об отсут-

ствии «зеленых» проектов развития при-

брежных территорий. На сегодняшний 

день более приемлемо использование 

«зеленых» технологий при запуске новых 

проектов, чем замена существующих 

предприятий и технологий на «зеленые». 

Для развития прибрежных террито-

рий необходимо, чтобы все новые проек-

ты развития прибрежных зон отвечали 

всем требованиям «зеленой экономики». 

Для этого необходимо разработать под-

ходы и организационно-управленческие 

механизмы перехода прибрежных терри-

торий в муниципальных образованиях на 

принципы «зеленой» экономики. 

Переход прибрежных зон к «зелено-

му росту» требует: 

– разработки системы сбалансиро-

ванного учета экономических, социаль-

ных и экологических условий при плани-

ровании развития морехозяйственной де-

ятельности; 

– оптимизации морского природо-

пользования на основе эколого-экономи-

ческого подхода; 

– сохранения уникальных, репрезен-

тативных и средообразующих природных 

морских и прибрежных комплексов; 

формирования на их основе бассейновых 

систем особо охраняемых акваторий и 

прибрежных территорий; 

– предотвращения негативных эколо-

гических последствий хозяйственной де-

ятельности, учет отдаленных экологиче-

ских последствий; 

– налаживания коммуникаций, 

улучшения человеческого капитала и на 
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основе этого вовлечение общественности 

в процесс подготовки решений, связан-

ных с социально-экономическим разви-

тием прибрежных территорий. 

В Российской Федерации до настоя-

щего времени система комплексного 

управления прибрежными зонами прак-

тически не развивалась. В отдельных ре-

гионах проводились научные разработки 

по адаптации зарубежного опыта и вве-

дению современных методов управления 

по методике Integrated Complex Zone 

Management  в практику прибрежного 

управления в России.  

Отметим, что в настоящее время Рос-

сийская Федерация проходит первую ста-

дию организации комплексного планиро-

вания и управления прибрежными зонами. 

При разработке документов территориаль-

ного планирования, как стратегического 

уровня, так и муниципального уровня про-

слеживаются недостатки и сложности реа-

лизации системы комплексного управле-

ния прибрежными зонами. 

Мировая практика комплексного 

управления прибрежными зонами позво-

ляет сделать вывод, что при разработке 

программ и проектов комплексного 

управления прибрежными территориями 

необходимо учитывать, как положитель-

ный так и отрицательный опыт реализа-

ции программ внедрения и развития при-

брежных зон в других странах, основан-

ных на принципах «зеленой экономики», 

что позволит заложить важный фунда-

мент для развития таких территорий в 

нашей стране. 

Работа выполнена при финансовой 

поддержке российского Гуманитарного 

Научного Фонда, проект 17-02-00249  (а) 
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SPECIAL FEATURES OF MANAGEMENT OF THE COASTAL AREA DEVELOPMENT:  
FOREIGN EXPERIENCE 

Due to their natural resources the coastal areas are one of the most populated and exploited places on earth. 

Economic activities are carried out in such areas most actively, as they have a special appeal for humans. The ad-

vantages of coastal areas provide an opportunity to implement a variety of economic activities, and also determine 

their potential for development. However, active economic activities in coastal areas, in most cases, contribute to en-

vironmental degradation and leads to depletion of natural resources, and as a result, may cause a loss of the capaci-

ty for sustainable development of coastal areas. 

In this regard, it is these territories that have the most acute environmental protection issues, as a result of 

man-induced impact on coastal areas.  

The given paper considers foreign experience of management of coastal areas development through an inte-

grated approach which is the main vector of the territory development. 

The studied foreign experience revealed that an integrated approach to coastal area management as a tool for 

sustainable development can change the attitude of people to the environmental problem, as the balance between 

tourism and environmental protection promotes the conservation of natural resources. At present, problems arising 

from the rapid development of economic activities in coastal areas, faced by management structures at all levels re-

quire timely decisions based on the concept of sustainable development. 

In this study, the authors found out  that one of the factors of sustainable development of coastal areas is an 

ecological and social development, which is seen as closely interrelated aspects, not as separate directions of sus-

tainable development. 

Currently, you need to create a management system for coastal territories, based on continuous planning and 

monitoring with regard to the specific features and problems of natural, human and socio-economic nature of such 

areas. 

Key words: coastal area, coastal territories, green economy, sustainable development, environment, integrated 

coastal area management, integrated socio-economic development, municipalities.  
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ И ВЫВЕДЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ НА РЫНОК  

Актуальность исследования обусловлена тем, что в текущих экономических реалиях вывод 

инновационных продуктов на рынок становится серьезным вызовом для коммерческой организации. 

Высокая конкуренция, динамично меняющиеся потребности аудитории, нехватка ресурсов являются 

ощутимыми препятствиями на пути эффективного развития инновационного проекта. 

Кроме того, традиционные бизнес-модели работают недостаточно эффективно в условиях неопре-

деленности. Косные методы управления бизнес-процессами, устаревшее оборудование и неэффектив-

ность кадров, пренебрежительное отношение коммуникации с аудиторией и другие факторы могут 

привести к стагнации, потере позиций на рынке и даже банкротству. Так, на сегодняшний день число 

убыточных организаций как по Российской Федерации, так и по Курской области составляет четверть 

от общего числа функционирующих коммерческих компаний. Причиной могут послужить особенности 

российской экономики, которая имеет свои отличительные черты, унаследованные от плановой экономи-

ческой модели XX века, а также дополненные принципами хозяйствования, свойственным западным 

рыночным экономическим моделям. 

В данном случае нетрадиционные инструменты развития инноваций, основанные на творческом 

подходе к генерации и внедрению прорывных идей, на наш взгляд, окажут позитивное воздействие на 

эффективность инновационной организации в условиях неопределенности на конкурентных рынках. 

Эффективность визуальной коммуникации также является важной составляющей успешности 

вывода инновационного продукта на рынок. Корректная коммуникация с ядром целевой аудитории 

призвана стать фундаментом для построения четкой системы брендинга и корпоративной культуры в 

рамках инновационной экосистемы организации. Это приобретает особенную актуальность в свете 

динамичного развития информационных технологий, которые сегодня являются незаменимыми инстру-

ментами взаимодействия как с потребителями, так и с кадрами и партнерами. 

Целью исследования является анализ теоретических положений инновационного менеджмента, 

принципов созидательного разрушения, построения эффективной визуальной коммуникации в рамках 

формирования инновационной экосистемы организации, а также систематизация творческих инстру-

ментов и подходов, способствующих успешному развитию и внедрению инноваций. 

В исследовании использованы теоретические и эмпирические методы, в частности: обзор 

литературы, компаративный, логический и системный анализ инструментов внедрения инноваций, а 

также факторов, свидетельствующих о важности следования по пути инновационного развития. 

 В результате исследования установлено, что в условиях неопределенности для успешного вывода 

инновационных продуктов на рынок и сохранения эффективности в долгосрочной перспективе, 

коммерческим организациям необходимо уделить существенное внимание построению четкой системы 

визуальной коммуникации, которая станет фундаментом для формирования единой системы брендинга и 

корпоративной культуры.  

Ключевые слова: инновация, генерация инноваций, внедрение инноваций, визуальная коммуникация, 

дизайн, НИОКР, организация.  
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Разнообразие методик управления, 

коллаборация подходов к маркетингу или 

ресурсное обеспечение инновационной 

деятельности способствуют повышению 

конкурентоспособности организации на 

том или ином рынке. Принято считать, 

что дизайн является одним из способов 

донесения информации о конкурентных 
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преимуществах до аудитории и относится 

к маркетинговым инструментам. 

Однако мы считаем, что роль дизай-

на этим не ограничивается и целесооб-

разно рассматривать дизайн как понятие, 

касающееся всех организационных сфер 

компании, при формировании ключевых 

принципов хозяйствования, позициони-

рования и определения конкурентных 

преимуществ и уникального товарного 

предложения. Дизайн — это способ визу-

альной коммуникации, который вместе с 

этим является и способом мышления, и 

технологией вывода инновационных про-

дуктов на рынок. 

Чтобы определиться с ролью дизайна 

в корпоративной культуре коммерческих 

организаций Курской области в процессе 

исследования нами был проведен опрос 

48 представителей бизнеса: 45% опро-

шенных – предприниматели, остальные – 

либо специалисты, либо топ-менеджеры. 

Большинство (66,7%) опрошенных 

считают, что дизайн напрямую влияет на 

прибыльность, 29,2% респондентов уве-

рены, что дизайн влияет на продажи, но 

незначительно. При этом значительную 

роль дизайну в своей организации отво-

дит 66,7% опрошенных, 12,5% — ключе-

вую. Однако 20,8% респондентов отводят 

дизайну в своих организациях ограни-

ченную роль. 

О проблемах в коммерческом ди-

зайне в г. Курске (наружная реклама, сай-

ты, интерьеры торговых точек и пр.) ото-

звалось большинство опрошенных: 64,6% 

считают, что в городе плохой дизайн с 

небольшими исключениями, 16,7% уве-

рены, что в коммерческом секторе регио-

нального центра тотально плохой дизайн. 

Другие же 16,7% считают, что в Курске 

баланс хорошего и плохого дизайна. 

Безусловно, неэффективный дизайн 

не способствует повышению успешности 

компаний. Так, по данным Росстата, ко-

личество убыточных организаций от об-

щего количества коммерческих юридиче-

ских лиц составляет 25,97% по РФ, а 

также 24,09% по Курской области [1].  

Кроме того, с каждым годом тем или 

иным игрокам становится сложнее удер-

живать позиции на конкретном рынке. 

Так, по данным опроса «Опоры России», 

для предпринимателей ужесточение кон-

куренции продолжает оставаться одной 

из основных проблем бизнеса. Наиболее 

остро проблема ужесточения конкурен-

ции наблюдается у предпринимателей, 

занятых в сфере торговли (24%), а также 

в сфере транспортных услуг, строитель-

ства и недвижимости (11%). Многие сфе-

ры предпринимательской деятельности 

отметили ужесточение конкуренции как 

основную проблему за последний год. 

Большинство респондентов (69%) оцени-

вают конкуренцию как достаточно силь-

ную и очень сильную, что на 7% больше 

чем в прошлом году [2]. 

Другой проблемой может послужить 

низкий темп инновационной активности 

российского бизнеса. На наш взгляд, ти-

повая корпоративная культура, унаследо-

ванная многими организациями с совет-

ских времен или сформировавшаяся на 

основе устоев прошлого века, препят-

ствует развитию прорывных инноваций. 

Принятие управленческих решений в та-

ких случаях продиктовано консерватив-

ными взглядами на экономические про-

цессы. В основе такого пути развития 

лежат причины из плоскости психологии, 

которые становятся препятствием на пути 

к генерации и внедрению инноваций. 

Кроме того, И.Н. Третьякова и  

Т.О. Толстых фиксируют следующую 
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тенденцию в российском предпринима-

тельстве: импорт высокотехнологичной 

продукции значительно превышает ее 

экспорт, что влечет за собой неэффектив-

ный обмен технологиями. Авторы отме-

чают, что на российском рынке высокую 

инновационную активность имеют круп-

ные международные компании и россий-

ские предприятия, работающие на зару-

бежных рынках [11]. 

Подкрепляют данную точку зрения 

выводы и С.Р. Халтаевой и О.П. Ханда-

ковой, констатирующие неспособность 

российских власти и бизнеса решить про-

блему с обеспечением высококвалифици-

рованными кадрами важных инноваци-

онных коммерческих и некоммерческих 

проектов. По словам указанных авторов, 

это приведет к ограничению возможно-

стей для перехода к инновационной эко-

номике, дальнейшую утрату научного по-

тенциала, формирование инновационной 

системы имитационного типа, не способ-

ной к производству новых знаний, долго-

временное закрепление ресурсно-сырье-

вого характера российской экономики, 

низкие темпы экономического развития, 

ослабление геополитических позиций [12]. 

Таким образом, отметим, что высо-

кое внимание к инновационным разра-

боткам на микроуровне, на наш взгляд, 

поспособствует развитию экономики 

страны и укреплению её позиций на ми-

ровой арене. 
Говоря о выводе инновационных 

продуктов на рынок, сотрудники извест-

ной американской консалтинговой ком-

пании McKinsey Ричард Фостер и Сара 

Каплан в своей книге под названием «Со-

зидательное разрушение: почему компа-

нии, построенные навечно, показывают 

не лучшие результаты и что надо сделать, 

чтобы поднять их эффективность» 

утверждают, что каждый новый участник 

рынка сначала действует с большой эф-

фективностью, но со временем его эф-

фективность опускается к среднеотрасле-

вому уровню и даже ниже. Фостер и Кап-

лан объясняют такую модель «тормозом» 

культурных традиций. Эта причина кро-

ется в более неохотном и осторожном 

внедрении инноваций зрелыми фирмами. 

Исследователи полагают, что в отличие 

от более старых, новые организации ру-

ководствуются иными ментальными мо-

делями и используют иной инструмента-

рий. И если такие модели и инструмента-

рий совершеннее старых, это даёт новым 

организациям большое преимущество. 

Так, по мнению указанных авторов, 

зрелые фирмы зачастую руководствуются 

эмоциями и ложным чутьем. Это приво-

дит к некорректным решениям, начина-

ющимся с категорического отрицания 

всего нового при защите косных убежде-

ний. Это, как считают Фостер и Каплан, 

похоже на самозащиту, ведь любые ко-

ренные инновации видятся для руковод-

ства покушением на ментальную модель 

компании и её фундаментальные убежде-

ния, строившиеся определенное время. 

Авторы сравнивают такой процесс с ре-

акцией человека: сначала отрицание, а 

после раздражение [3]. 

Однако в ходе ежегодного исследо-

вания, проводимого аудиторско-консал-

тинговой компанией Pricewaterhouse 

Coopers (PwC) и в котором приняло уча-

стие приняло участие 1200 руководите-

лей коммерческих компаний из 44 стран 

мира, было выявлено, что лишь 3% топ-

менеджеров считают, что инновации иг-

рают незначительную роль на их рынках.  

Данное исследование позволяет оце-

нить текущее отношение мирового биз-

нес-сообщества к инновационному пути 
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развития коммерческих структур, а также 

к внедрению инноваций в систему хозяй-

ствования. Так, по другому опросу от 

PwC, 54% управленцев констатируют по-

пытки преодоления разрыва между инно-

вационной и бизнес-стратегией. Таким 

образом, можно сделать вывод, что 

большинство организаций признают 

важность внедрения инноваций, а также 

перехода на бизнес-модель, предполага-

ющую постоянную итерационную гене-

рацию инноваций, в целях динамичного 

развития в условиях неопределенности и 

меняющихся рыночных стандартов. 

 

Источник: PwC 

Рис. 1. Операционные модели, используемые для стимуляции инноваций 

На рисунке 1 представлены ключе-

вые инструменты в общемировой прак-

тике, используемые коммерческими ор-

ганизациями в целях стимуляции и гене-

рации инноваций. Мы считаем, что 

наиболее востребованные из указанных ин-

струментов предполагают творческое во-

влечение клиентов и сотрудников в созда-

ние инноваций. Так, PwC констатирует, что 

54% компаний уверены в успешности стра-

тегии привлечения клиентов в генерацию 

инноваций с раннего старта проекта. В то 

же время, также по опросам PwC, 35% ком-

паний считают клиентов лучшими партне-

рами в развитии инноваций. 

 

Следующим важным вопросом в си-

стеме развития инновационного потенци-

ала организации, на наш взгляд, являются 

факторы, влияющие на успешное внедре-

ние инноваций. По мнению опрошенных 

PwC топ-менеджеров, внедрять иннова-

ции успешнее всего смогут компании, чья 

организационная культура предполагает 

наличие продуманной инновационной 

культуры и поведения (65%), руковод-

ствующиеся свежим мышлением (63%), 

имеющие сильных управленцев (52%) и 

четкую бизнес-модель (47%), а также те 

организации, чей бюджет на инновации 

предполагает повышение финансовых 

потоков (32%) [6].  
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По данным упомянутого выше кон-

салтингового гиганта PwC, наиболее ин-

новационно развитыми организациями 

мира являются в основном представители 

США. Западные модели управления поз-

воляют подстраиваться таким корпораци-

ям под динамично меняющиеся стандар-

ты рынков и за счет самовоспроизводя-

щихся инноваций поддерживают высо-

кую рентабельность. Это подкреплено 

цифрами, основанными на данных биржи 

NASDAQ, а также годовых отчетов ком-

паний: именно технологические гиганты 

вроде Amazon.com, Microsoft, Intel тратят 

порядка 12 млрд. долларов на НИОКР [5]. 

Настолько существенные вливания в но-

вые разработки позволяют западным ме-

гакорпорациями оставаться востребован-

ными на своих рынках в условиях не-

определенности и динамично корректи-

рующегося спроса. 

Однако стоит заметить, что даже 

значительные временные и финансовые 

ресурсы, потраченные на создание инно-

ваций, не гарантируют результата. Об 

этом свидетельствует информация из 

таблицы и рисунка 2, сформированные 

PwC. Так, по данным исследования кон-

салтинговой компании, успешнее удается 

внедрять инновации в тех компаниях, где 

сформирована эффективная инновацион-

ная культура, построенная за долгие годы 

и предполагающая инновационный и 

творческий образ мышления среди со-

трудников и топ-менеджмента. Такая ин-

новационная культура компании предпо-

лагает толерантное отношение к ошибкам 

сотрудников, старавшихся сформировать 

инновационный продукт [4].  

Стоит отметить, что и в России при-

меняется подобная практика. По данным 

Forbes, «Аэрофлот» в 2011 году запустил 

программу инновационного развития и 

системы подачи инициатив. Так, каждое 

подразделение ПАО «Аэрофлот» может 

выступить инициатором инновационных 

проектов, что позволяет компании улуч-

шать свою организационную структуру и 

взаимодействие с аудиторией [6]. 

 

Источник: PwC 

Рис. 2. Разница в экономических показателях лидеров по инновациям и лидеров  

по вложениям в НИОКР 
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Рейтинг инновационной развитости против трат на НИОКР 

№ 
Название  

корпорации 

Потрачено 

на НИОКР 

в 2016 г., 

млрд дол. 

Рост вложений 

относительно 

прошлого года 

Название  

корпорации 

Потрачено 

на НИОКР 

в 2016 г., 

млрд дол. 

Рост вложений 

относительно 

прошлого года 

1 Apple Inc 8,1 3,50% Volkswagen AG 13,2 5,60% 

2 Alphabet Inc 12,3 16,40% 

Samsung 

Electronics Co 

Ltd 

12,7 7,20% 

3 3M Co 1,8 5,80% Amazon.com Inc 12,5 11,70% 

4 Tesla Inc 0,7 17,70% Alphabet Inc 12,3 16,40% 

5 Amazon.com Inc 12,5 11,70% Intel Corp 12,1 21,90% 

6 

Samsung 

Electronics Co 

Ltd 

12,7 7,20% Microsoft Corp 12 12,90% 

7 Facebook Inc 4,8 26,90% 
Roche Holding 

AG 
10 19,90% 

8 Microsoft Corp 12 12,90% Novartis AG 9,5 19,20% 

9 
General Electric 

Co 
4,2 3,70% 

Johnson & 

Johnson 
9 12,90% 

10 

International 

Business 

Machiness Corp 

5,2 6,40% 
Toyota Motor 

Corp 
8,8 3,70% 

Источник: PwC 

 

Протекающие технологические пе-

ремены, от которых во многом зависит 

формирование потребностей современно-

го человека, за последние годы стали 

проходить процесс адаптации значитель-

но быстрее. Так, согласно исследованию 

американского ученого Чарльза Смита, 

скорость адаптации инноваций растет с 

каждым десятилетием на протяжении по-

следних 150 лет. Примером для иллю-

страции этих процессов послужит эконо-

мика США, которая за указанный период 

не сталкивалась со значимыми переворо-

тами, революциями, репрессиями и вой-

нами, которые могли бы замедлить их 

экономико-технологический отрыв от 

остального мира.  

На рисунке 3 представлено количе-

ство лет, требуемых для того, чтобы ка-

кая-либо технологическая инновация ис-

пользовалась 25% американского населе-

ния. В конце XIX века, чтобы электриче-

ство появилось у четверти граждан США 

потребовалось 46 лет с момента изобре-

тения. Чтобы такое же количество амери-

канцев начали пользоваться другим мас-

совым продуктом (более 10 лет назад) —

 социальными сетями — потребовалось 

лишь 5 лет. Динамика демонстрирует 

неизменное сокращение времени на адап-

тацию людей к инновационным техноло-

гиям. Можно предположить, что подоб-

ная динамика сохранится. Это, на наш 

взгляд, ставит особые вызовы перед ком-

мерческими организациями не только за 

рубежом, но и в России. Организации, 

наиболее динамично реагирующие на 

технологические изменения, на перемены 
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в потребительских интересах и предпо-

чтениях, по нашему мнению, сумеют со-

хранять эффективность операционной 

деятельности в среднесрочной перспек-

тиве [7]. 

 

 

Источник: Pew Research Center 

Рис. 3. Адаптация инноваций в США за последние 150 лет 

Так, по мнению К. Аллен, организа-

циям необходимо развивать фундамен-

тальные инновации, что им позволит со-

хранять эффективность в долгосрочной 

перспективе. Приверженность пути раз-

вития, основанном на философии фунда-

ментальных инноваций, предполагает со-

здание инновационной корпоративной 

культуры и инновационного подхода к 

бизнес-процессам [13]. 

В то же время Ж.Е. Борисова и  

К.К. Кузьмина подчеркивают ряд правил, 

которые сопровождают вывод на рынок 

инновационного продукта: 

– продукт должен ориентироваться 

на ожидания потребителей;  

– цена должна формироваться с учетом 

спроса на товар, его себестоимости, а также 

рыночных предложений конкурентов;  

– место должно соответствовать 

удобствам потребителя в получении про-

дукта;  

– время должно соответствовать пе-

риоду, когда потребитель нуждается в 

данном продукте;  

– каналы коммуникации должны со-

ответствовать возможностям определен-

ной целевой группы потребителей ви-

деть, понимать и воспринимать инфор-

мацию [14]. 

Отметим, что вывод на рынок инно-

вационного продукта остается высокори-

скованной операцией. А.А. Докукина 

подтверждает, что перед организациями, 

стремящимися внедрить инновационный 

продукт на тот или иной рынок, могут 

возникнуть следующие сложности: пере-

оцененный рынок; большие затраты на 

продукт; конкуренция; дороговизна ново-

го продукта [15]. 

При этом, согласно исследованию 

У.Ф. Рахимова, современные российские 

организации считают наиболее эффек-

тивными инструментами вывода иннова-
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ционного продукта на рынок метод пер-

сональных продаж и стимулирование 

сбыта [17]. 

На наш взгляд, такие методики носят 

поверхностный характер и не позволяют 

в полной мере повлиять на успешность 

инновационного проекта в долгосрочно 

перспективе. Отметим, что мы не ставим 

под сомнение эффективность таких ин-

струментов. Мы считаем, что разработка 

и внедрение нового продукта должны но-

сить системный характер, чему способ-

ствует упорядоченная система брендинга 

и корпоративной культуры. Формировать 

такую культуру и ценности брендинга, на 

наш взгляд, необходимо с помощью ди-

зайн-инструментов, которые позволят си-

стематизировать корпоративную инфор-

мацию и бизнес-процессы как для клиен-

тов, так и для партнеров и сотрудников. 

Продолжая описывать нетрадицион-

ные методы развития и внедрения инно-

ваций, обратим внимание на дизайн. На 

наш взгляд, дизайн, является способом 

повышения конкурентоспособности ор-

ганизации. Это особенно актуально при 

выводе на рынок нового или инноваци-

онного товара, услуги или же нового иг-

рока. Анализируя информацию, получен-

ную из нашего опроса, мы можем сделать 

вывод, что интересы и потребности со-

временной аудитории предъявляют высо-

кие конкурентные стандарты к привлека-

тельности и функциональности продукта. 

Кроме того, взаимодействие через 

цифровые баннеры, веб-сайты, социаль-

ные сети и иные интернет-каналы больше 

не является вторичным путем вывода ин-

новационного продукта на рынок, ин-

формирования о нем. Сегодня — это 

ключевые механизмы коммуникации с 

целевой аудиторией. Качественный и 

продуманный визуальный образ должен 

найти отклик в душе потребителя. При 

этом эффективный дизайн — это не толь-

ко эстетика. На наш взгляд, в коммерче-

ской деятельности важно, чтобы все но-

сители были информативны, понятны и 

красноречивы для своей группы потреби-

телей.  

В последние годы авторы часто вы-

деляют инструменты вывода инноваци-

онных продуктов на рынок, связанные с 

современными интернет-технологиями. 

Например, В.Б. Чернов считает, что вы-

вод инновационных продуктов на рынок 

будет значительно успешнее с помощью 

социальных медиа, а стратегии продви-

жения вроде SMO (Social Media Optimiza-

tion — (с англ.) оптимизаций содержания 

социальных медиа) и SMM (Social Media 

Marketing — (с англ.) маркетинг социаль-

ных медиа) послужат фундаментом 

успешной коммуникации с целевой ауди-

торией [16].  

Мы находим утверждения В.Б. Чер-

нова верными. Однако подчеркнем, что 

без четкой корпоративной культуры, в 

основе которой лежит в том числе и ди-

зайн как средство эффективной визуаль-

ной коммуникации, невозможно рассчи-

тывать на успех вывода инновационного 

продукта на рынок. 

Стоит отметить, что влияние дизайна 

на успешность инновационного бизнеса 

по-прежнему не имеет четкого и единого 

обоснования, поскольку рассмотрение 

дизайна как маркетингового инструмента 

носит поверхностный характер, а иссле-

дования в области дизайна как графиче-

ской или художественной дисциплины 

лежат только в технической плоскости 

создания визуального образа. Дизайн как 

проектирование, подход к взаимодей-

ствию и коммуникации с аудиторией, на 

наш взгляд, допустимо относить к сфере 
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инновационного менеджмента. Иными 

словами, насколько эффективно органи-

зацией будут сформированы внутренние 

принципы хозяйствования, а также язык 

коммуникации — как с партнерами и со-

трудниками, так и с клиентами, от этого и 

будет зависеть успешность вывода на 

рынок того или иного продукта. 

Так, американский графический ди-

зайнер и исследователь Райн Хембри в 

своей книге «Графический дизайн» отме-

чает, что с помощью дизайна в обществе 

установлена эффективная коммуникация, 

благодаря которой сложные вещи стано-

вятся понятными и доступными. По его 

мнению, с помощью дизайна можно 

убеждать и влиять на общественное мне-

ние — приемлемым примером тому явля-

ется пропаганда, или политический ди-

зайн. Кроме того, с помощью дизайна 

можно инструктировать людей. Дизай-

нерские решения помогают информиро-

вать людей, донося до них разнообразные 

сведения: от названий фирм, товаров и 

услуг до данных о численности населе-

ния в различных странах. С помощью 

существующего инструментария дизайн 

позволяет эффективно доносить до людей 

сложные идеи. Это имеет особую акту-

альность в свете корректной и эффектив-

но демонстрации принципов работы того 

или иного инновационного продукта. Та-

ким образом, можно сделать вывод, что 

дизайн напрямую влияет на то, как будет 

воспринят публикой тот или иной инно-

вационный продукт [8]. 

При этом эффективность дизайна как 

средства визуальной коммуникации опре-

деляется восприятием. Человек может 

распознавать цвета, образы, тексты, скры-

тые смыслы и иные паттерны. 

Важным аспектом в восприятии гра-

фической информации является цвет. 

Цвет, как считает Райн Хембри, способен 

вызывать у людей мощные эмоции и при 

должном использовании может стать эф-

фективным средством коммуникации. 

При этом у каждого цвета существует 

немало значений, в том числе культурных 

и мифических. Так, зеленый принято ас-

социировать со свежестью, спокойстви-

ем; красный — с агрессией, страстью; 

синий напоминает о море и небе — вы-

зывает безмятежность [8]. 

Исследователь в области маркетинга 

Рамона Сукхраж в регулярном блоге на 

сайте www.impactbnd.com отмечает, что 

большинство людей не осознают того, 

что цвет и дизайн играют очень важную 

роль в формировании их потребитель-

ских привычек. По её мнению, решение 

о покупке принимается за 90 секунд. И 

именно за это количество времени орга-

низации необходимо успеть рассказать о 

товаре, услуге или самой компании: 

привлечь их внимание, убедить в пра-

вильности того или иного действия.  

Вместе с этим, дизайнер-иссле-

дователь Райн Хембри считает, что ре-

клама или любой медиа-объект, расска-

зывающий аудитории о компании или 

продукте, не будет эффективной, если не 

будет быстро сообщать ключевую ин-

формацию. Позволит привлечь внимание, 

по мнению автора, сильный визуальный 

образ. Удержать — привлекательный 

текст и заголовок, призыв к действию, а 

также контактная информация и логотип. 

Чтобы потребитель обратил внима-

ние на организацию, товар (в том числе 

инновационный продукт, проект), услугу, 

важно, чтобы коммерческая графика 

находила отклик в сознании человека: 

работа должна быть не просто эстетич-

ной, она должна взаимодействовать с 

людьми на разных уровнях. Хембри си-

http://www.impactbnd.com/
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стематизирует триггеры восприятия: ви-

зуальное восприятие (первичный контакт, 

притягивающий внимание), внутренние 

ощущения (образы, вызывающие физио-

логическую реакцию), эмоции (обраще-

ние к отрицательным или положитель-

ным эмоциям), интеллект (заставляющие 

задуматься, остроумные детали, на кото-

рые обращается внимание), самоиденти-

фикация (поощрение психологического 

желания человека, принадлежать к какой-

либо группе и идентифицировать себя с 

ней), духовная ревербация (формирова-

ние ностальгических образов), духовная 

близость (образы, в которых сходятся 

нормальные и художественные качества) 

(рис. 4). 

 

Источник: составлено автором 

Рис. 4. Триггеры восприятия графической информации 

При явном понимании как дизайн 

может влиять на корректность взаимо-

действия с клиентом, на наш взгляд, 

практически невозможно измерить эф-

фективность дизайна в инновационном 

менеджменте. Дизайн, как атрибут вос-

приятия, помогает коммуницировать не 

просто с человеком, но и его психикой, 

чувствами. Благодаря продуманному ди-

зайну потребитель может совершать им-

пульсивные покупки или наоборот – из-за 

неудобства или неуместности визуальной 

коммуникации отказаться от взаимодей-

ствия с организацией [8]. 

Однако в сфере, где дизайн играет 

главенствующую роль – сайты, социаль-

ные сети, приложения – метрикой успеш-

ности дизайна могут стать лиды, обрат-

ная связь, количество переходов или от-

казов, просмотры. Недостаток того или 

иного параметра будет свидетельствовать 

о неэффективной работе, например, блока 

на сайте. Это позволит организации обра-

тить внимание на его удобство и дизайн. 

В данном случае ключевую роль иг-

рает UI и UX-дизайн. На официальной 

сайте pllsll.com — информационного ре-

сурса для дизайнеров, определяется по-

нятие UX-дизайна (User Experience – (с 

англ.) «пользовательский опыт») как 

опыт или впечатление, которое получает 

пользователь от работы с интерфейсом. 

Согласно данным сайта, UX-дизайн бли-

зок к инженерии и призван обеспечить 

эргономику и удобство того или иного 

блока. UI-дизайн (user interface — (с 
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англ.) «пользовательский интерфейс 

обеспечивает эстетику, внешний вид 

продукта [9].  

Мы считаем, что UI и UX-дизайн – 

понятия применимые не только для ин-

тернет-сферы. Эти понятия относимы к 

инновационным продуктам, имеющим 

внешний вид и взаимодействующие с 

аудиторией. 

На наш взгляд, именно от взаимо-

действия с правильной аудиторией, ровно 

как и правильное взаимодействие с ауди-

торией, позволит обеспечит успешность 

инновационной компании и её эффектив-

ное развитие. Зачастую прибыльность 

компаний может снижаться, несмотря на 

положительные факторы вроде удобства 

доставки, цены или разнообразия ассор-

тимента, из-за некорректной коммуника-

ции с аудиторией. Причина – непонима-

ние глубинных потребностей своей ауди-

тории, незнание кто входит в число целе-

вых потребителей, статичность коммуни-

кации при динамичном развитии интере-

сов аудитории. 

Красноречивым примером работы, 

иллюстрирующим влияние визуальной 

коммуникации на эффективное взаимо-

действие с аудиторией, может послужить 

ребрендинг. 

С. Славинский, директор брендинго-

вого агентства «Syndycated Brands», в 

статье на сайте Medium.com подробно 

рассматривает специфику ребрендинга. 

По его мнению, ребрендинг помогает 

контактировать с аудиторией при откры-

тии новых рынков и расширении старых. 

Поскольку интересы аудитории дина-

мичны по своей сути, Славинский под-

черкивает, что именно ребрендинг помо-

гает не терять связи с группами потенци-

альных потребителей. 

Таким образом, ребрендинг необхо-

дим при изменении целевой аудитории: 

либо ее полную смену или ее расширение. 

В случае изменения продукта или систе-

мы ценностей, у организации есть причи-

ны это продемонстрировать аудитории. 

При продвижении и выведении иннова-

ционного продукта на рынок, построение 

полноценной системы брендинга также 

играет первоочередную роль, а дизайн в 

свою очередь является ключевым ин-

струментом брендинга. 

С. Славинский считает, что организа-

ции прибегают к ребрендингу не только в 

случаях, когда падают продажи, но и ко-

гда потенциал рынка не удовлетворяет 

амбициям организации. Рынок исчерпы-

вает себя и в ближайшее время все, что 

можно прогнозировать — это ожесточе-

ние конкуренции или сокращение темпов 

его роста. 

Другой причиной для ребрендинга, 

по мнению С. Славинского, может быть 

моральное устаревание бизнеса — окон-

чание жизненного цикла базового про-

дукта. Именно на этом этапе, как мы счи-

таем, важно уделить внимание развитию 

инноваций — продукты, организационная 

среда компании, развитие взаимоотноше-

ний с контрагентами и персоналом.  

Кроме того, визуальная коммуника-

ция как инструмент брендинга позволяет 

систематизировать в едином фирменном 

стиле миссию и ценности организации. 

Это актуально не только во взаимодей-

ствии с клиентами. Славинский считает, 

что для персонала важна наглядная агита-

ция: простые и доходчивые инструменты 

и образы, рассказывающие о об измене-

нии в компании, побуждают меняться и 

сотрудников. Безусловно, такая коммуни-

кация лежит на пересечении дизайна и 

психологии. Так, компания может создать 

интуитивно понятные и наглядные при-

меры того, в каком направлении движется 

развитие организации. Продуманный 

фирменный стиль может серьезно повли-
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ять на восприятие извне, как и а самовос-

приятие внутри организации [10]. 

Мы считаем, что тиражирование еди-

ного стиля коммуникации на разные но-

сители позволяет заложить основание для 

построения четкой экосистемы организа-

ции: корпоративные стандарты и культура, 

миссия организации, её визуальный образ, 

работа с партнерами и клиентами и др. 

При этом, на наш взгляд, сложно за-

фиксировать однозначную корреляцию 

между ребрендингом и успешностью ор-

ганизации, выраженной в росте доходов. 

По нашему мнению, стоимость акций 

может выступить таким индикатором 

успешности организации, и примером 

может послужить крупнейший банк стра-

ны — ПАО «Сбербанк России».  

На момент начала процедуры реб-

рендинга (декабрь 2009 года) стоимость 

акции холдинга составляла 79 руб. На 

конец ноября 2017 года их стоимость вы-

росла до 220 руб. Первичный вывод: объ-

ективные изменения в организационной 

структуре ПАО «Сбербанк России» за 8 

лет эффективно реализованы с помощью 

фундамента в виде обновленной и совре-

менной системы визуальной коммуника-

ции. Сбербанк создал инновационную 

среду взаимодействия: компания стре-

мится стать успешной мультифункцио-

нальной корпорацией, оперирующей со-

временными технологиями. Банк про-

должает планомерное развитие, что от-

ражается и на уверенности инвесторов — 

рост цен на акции.  

Однако есть факторы, говорящие об 

обратном: стоимость акций на начало от-

четного периода (2009 год) была на низ-

ком уровне и в данном случае можно го-

ворить об эффекте низкой базы. Такой 

уровень продиктован тотальным сниже-

нием стоимости активов во время кризиса 

на финансовых рынках 2008-2009 годов 

— акции ПАО «Сбербанк России» были 

перепроданы, как и многие другие цен-

ные бумаги.  

Кроме того, девальвация рубля сыг-

рала немаловажную роль в повышении 

стоимости акций компании. Геополити-

ческая напряженность в последние годы 

оказывает давление на национальную ва-

люту, а поскольку акции, котируемые на 

российской бирже ММВБ-РТС, номини-

рованы в рублях, любые инфляционные 

скачки отражаются и на стоимости цен-

ных бумаг. Вместе с этим, существует 

множество факторов, таких как измене-

ние конъюнктуры, словесные интервен-

ции высокопоставленных политиков в 

России и за рубежом, отчетность органи-

зации, состояние рынков и другие, кото-

рые способны скорректировать динамику 

стоимости акций. 

Мы считаем, что на сегодняшний 

день не существует метрик, способных 

оценить прямое влияние дизайна на эф-

фективность или успешность организа-

ции. Однако подчеркнем, что дизайн как 

средство визуальной коммуникации яв-

ляется фундаментом для создания сба-

лансированной и устойчивой инноваци-

онной организации. Отсутствие адекват-

ного товарного предложения, полноцен-

ной системы сбыта, корректного анализа 

аудитории делает невозможным построе-

ние эффективной и успешной инноваци-

онной компании и дизайн не решит этих 

проблем.  

Дизайн как творческая среда взаимо-

действия в инновационной компании по-

может найти верный язык коммуникации 

с аудиторией, а также с работниками и 

партнерами. Внедрение дизайна не только 

как инструмента визуальной коммуника-

ции, но и творческого подхода к управле-

нию процессом выведения инновационно-

го продукта на рынок, позволит решать 

стратегические и операционные задачи в 

условиях неопределенности и динамично 

меняющихся интересов аудитории.  
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Источник: InvestFunds.ru 

Рис. 5. Динамика роста акций ПАО «Сбербанк России» 

На основе вышеуказанных опросов и 

утверждений о влиянии дизайна на ауди-

торию резюмируем, что выведение инно-

вационного продукта на рынок с исполь-

зованием эффективной визуальной ком-

муникации и принципов дизайна в со-

временных условиях неопределенности 

станет эффективным инструментом по-

вышения конкурентоспособности инно-

вационной организации. 
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UNCONVENTIONAL INSTRUMENTS OF ORGANISATIONS’ DEVELOPMENT  

AND INTRODUCTION OF INNOVATIVE PRODUCTS INTO THE MARKET 

The research topicality is caused by the fact that, under current economic conditions, bringing innovative prod-

ucts to market is becoming a serious challenge for commercial organizations. High competition, fast-changing audi-

ence needs, lack of resources are the tangible obstacles to the effective development of an innovation project. 

Besides, traditional business models are not working effectively under conditions of uncertainty. Rigid methods 

of business processes management, obsolete equipment and inefficiency of the staff, neglect of communication with 

the audience and other factors can lead to stagnation, loss of market position and even bankruptcy. So, today the 

number of unprofitable organizations in the Russian Federation and Kursk region is a quarter of the total number of 

operating commercial companies. The reason can be due to the pecularities of the Russian economy which has its 

own distinctive features inherited from the planned economic model of the twentieth century, and supplemented with 

management principles, peculiar to the Western market economic models. 

In this case, in our opinion,  unconventional instruments of innovation development based on the creative ap-

proach to the generation and implementation of breakthrough ideas will have a positive impact on the effectiveness of 

an innovative organization under uncertainty conditions in competitive markets. 

The effectiveness of visual communication is also an important component of the successful introduction of an 

innovative product into the market. Correct communication with the core of target audience is intended to be the 

foundation for building a clear system of branding and corporate culture in the innovation ecosystem of an organiza-

tion. This acquires special relevance in the light of the dynamic development of information technologies that today 

are indispensable tools of interaction both with consumers and with the staff and partners. 

The aim of the study is the analysis of theoretical propositions of innovation management, principles of creative 

destruction, the construction of effective visual communication in the framework of formation of innovative ecosystem 

of an organization and systematization of creative tools and approaches that contribute to the successful develop-

ment and implementation of innovations. 

The study made use of theoretical and empirical methods, in particular: review of the literature, comparative, 

logical, and systematic analysis of innovation introduction tools, as well as factors indicating the importance of follow-

ing the path of innovative development. 

The study has found that under conditions of uncertainty for successful bringing of innovative products to mar-

ket and staying effective in the long term period, commercial organisations need to pay considerable attention to the 
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construction of an efficient system of visual communication that will be the foundation for the formation of a unified 

system of branding and corporate culture. 
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ОБ УНИФИКАЦИИ АЛГОРИТМОВ РАСЧЕТА КОСВЕННЫХ ЗАТРАТ ЛЕЧЕБНО-

ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В статье рассматриваются методические подходы к расчету косвенных затрат лечебно-диагно-

стических подразделений медицинских организаций. К косвенным относятся затраты, осуществляемые 

для обеспечения работы нескольких подразделений медицинских организаций.  

В данной работе введено понятие «центра затрат» - функциональных структурных единиц, 

выполняющих определенные лечебно-диагностические медицинские услуги, а также вспомогательные 

работы и услуги, как непосредственно связанные с процессом оказания медицинской помощи пациентам, 

так и необходимые для обеспечения деятельности учреждения в целом, а также предложена 

классификация центров затрат в медицинской организации в зависимости от объема оказанной 

медицинской помощи: А-центры – общеучрежденческие административные и хозяйственные подразде-

ления, расходы которых распределяются по всем другим центрам затрат и практически не зависят от 

объема оказанной медицинской помощи; М-центры – лечебные и диагностические подразделения в 

которых непосредственно оказывается медицинская помощь пациентам (основные центры затрат); 

В-центры – вспомогательные центры затрат, расходы которых распределяются на М-центры, а также 

частично между В-центрами (больничная аптека, пищеблок, стерилизационное отделение, отделение 

переливания крови, прачечная, регистратура поликлиники, отдел медицинской техники и др.), а также 

П-центры – прочие подразделения в структуре медицинской организации – потребители ресурсов, 

которые не участвуют и не обеспечивают медицинскую деятельность учреждения, к таким центрам 

относятся научные и учебные подразделения, а также помещения и оборудование, сдаваемое 

медицинским учреждением в аренду внешним организациям.  

На основе предложенной классификации центров затрат в статье описаны  алгоритмы расчета 

косвенных затрат лечебно-диагностических подразделений с использованием  математических 

обозначений и формул.  В результате авторами сформирована формальная модель распределения 

расходов между всеми центрами затрат, выделенными в учреждении, представленная в виде ориенти-

рованного графа, вершины которого обозначают множества центров затрат, направленные дуги между 

вершинами обозначают потоки распределения затрат между центрами, относящимися к соответ-

ствующему функциональному классу, а также распределение общеучрежденческих расходов. 

В заключении авторами отмечено, что применение указанных алгоритмов позволяет повысить 

точность расчета себестоимости выполнения медицинских услуг при проведении клинико-экономического 

анализа медицинских технологий, а также  данный подход может быть использован при формировании 
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Эффективное управление медицин-

скими организациями в условиях опти-

мизации системы здравоохранения не-

возможно без использования унифициро-

ванных методик, алгоритмов и подходов, 

позволяющих рассчитывать затраты на 

оказание медицинских услуг, их виды и  

структуру. Учет затрат и определение се-

бестоимости медицинских услуг являют-

ся основой для принятия управленческих 

решений и определения направлений по-

вышения эффективности деятельности 

медицинских организаций как хозяй-

ствующих субъектов экономики. Особую 

актуальность вопрос о расчете прямых и 

косвенных затрат на оказание медицин-

ских услуг приобретает в условиях изме-

нившейся нормативно-правовой базы в 

связи с реализацией Федерального Закона 

№83-ФЗ от 8 мая 2010 г. «О внесении из-

менений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с со-

вершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) 

учреждений», предоставляющего боль-

шую самостоятельность бюджетным ор-

ганизациям в распределении бюджетных 

средств. В связи с этим, разработка мето-

дики расчета косвенных затрат при рас-

чете себестоимости медицинских услуг 

позволит каждой конкретной медицин-

ской организации спланировать возмож-

ные объемы финансовых средств на ока-

зание медицинской помощи с учетом ре-

гиональной медико-демографической 

специфики, достоверно просчитать кос-

венные затраты и спрогнозировать по-

тенциальные риски и последствия. Кроме 

того, информация о косвенных затратах 

позволяет определять, какие отделения 

медицинской организации – центры за-

трат целесообразно и выгодно развивать, 

какие затраты необходимо сокращать и 

оптимизировать, какие будут способство-

вать увеличению доходов медицинской 

организации. 

 

В настоящей работе описаны мето-

дика и алгоритмы расчета косвенных за-

трат
1
 лечебно-диагностических подразде-

лений медицинской организации при ока-

зании медицинской помощи. Под кос-

венными затратами в данном случае 

понимаются расходы, которые не могут 

быть прямо отнесены на расходы лечеб-

но-диагностических подразделений (цен-

тров затрат) и выполняемые ими кон-

кретные единицы деятельности (меди-

цинские услуги), и поэтому распределя-

ются по ним косвенным образом, как 

правило, пропорционально определен-

ным показателям – факторам (базам) рас-

пределения [2-6,8,10]. Иными словами, к 

косвенным относятся затраты, осуществ-

ляемые для обеспечения работы несколь-

ких подразделений. К таким затратам от-

носятся, например, расходы на заработ-

ную плату административно-

хозяйственного персонала, работников 

бухгалтерии, персонала, осуществляюще-

го администрирование информационной 

системы и техническое обслуживание 

средств вычислительной техники и т.п. 

Для каждого подразделения (центра за-

трат) требуется выбрать соответствующий 

количественный фактор (базу) распределе-

ния, который позволит адекватно отразить 

зависимость между изменением величины 

конкретного вида затрат и объемом выпол-

ненной подразделением работы. 

При описании методики используют-

ся следующие математические обозначе-

ния: – пустое множество; – знак "при-

надлежит множеству"; – знак "включе-

но в множество"; – знак операции объ-

единения множеств;| Х | – мощность (ко-

личество элементов) множества X; – 

знак дизъюнкции (логическое "ИЛИ"); – 

знак конъюнкции (логическое "И");–

знак логической эквивалентности. 

                                                 
1
 Здесь и далее термины "затраты" и "расхо-

ды" будут применяться как синонимы. 

 



  Об унификации алгоритмов расчета косвенных затрат лечебно-диагностических подразделений ... 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 6(75) 

129 

Методика разработана исходя из 

следующих основных положений. 

Медицинская организация состоит из 

множества IЦЗ взаимодействующих меж-

ду собой центров затрат – функцио-

нальных структурных единиц, выполня-

ющих определенные лечебно-диагности-

ческие медицинские услуги, а также 

вспомогательные работы и услуги, как 

непосредственно связанные с процессом 

оказания медицинской помощи пациен-

там, так и необходимые для обеспечения 

деятельности учреждения в целом. Каж-

дый j-ый центр затрат j  IЦЗ в медицин-

ской организации относится к одному из 

следующих функциональных классов: 

А-центры – общеучрежденческие 

административные и хозяйственные под-

разделения j  IАЦ, IАЦ  IЦЗ, расходы ко-

торых распределяются по всем другим 

центрам затрат и практически не зависят 

от объема оказанной медицинской помо-

щи; при этом практически все А-центры 

взаимодействуют между собой; 

М-центры – лечебные и диагности-

ческие подразделения j  IМЦ, IМЦ  IЦЗ, в 

которых непосредственно оказывается 

медицинская помощь пациентам (далее – 

основные центры затрат); расходы 

М-центров не распределяются (не относят-

ся) на другие центры затрат; основной еди-

ницей деятельности подразделения, как 

правило, является медицинская услуга; 

В-центры – вспомогательные цен-

тры затрат j  IВЦ, IВЦ  IЦЗ, расходы ко-

торых распределяются на М-центры, а 

также частично между В-центрами; ими, 

в частности, являются: больничная апте-

ка, пищеблок, стерилизационное отделе-

ние, отделение переливания крови, пра-

чечная, регистратура поликлиники, отдел 

медицинской техники и др.;  

П-центры – прочие подразделения в 

структуре учреждения – потребители ре-

сурсов j  IПЦ, IПЦ  IЦЗ, которые не 

участвуют и не обеспечивают медицин-

скую деятельность учреждения; расходы 

П-центров не распределяются на другие 

центры затрат; такими центрами могут 

являться, например, научные и учебные 

подразделения, а также помещения и 

оборудование, сдаваемое медицинским 

учреждением в аренду внешним органи-

зациям; в общем случае П-центры в 

учреждении могут отсутствовать 

(IПЦ = ). 

Следует отметить, что, в отличие от 

А-центров, которые практически все вза-

имодействуют между собой, оказывая 

услуги друг другу, между В-центрами нет 

взаимодействия – только некоторые из 

них оказывают услуги другим В-центрам 

в "одностороннем порядке". Например, 

прачечная выполняет стирку мягкого ин-

вентаря из аптеки, отделения перелива-

ния крови, стерилизационного отделения 

(ЦСО), пищеблока и ряда других 

В-центров; отдел медицинской техники 

обслуживает оборудование, установлен-

ное в отделении переливания крови, ЦСО 

и т.д.  

Полные расходы G(j) j-го центра за-

трат j  IЦЗ за определенный расчетный 

период состоят из его собственных рас-

ходов GСР(j) и части расходов других цен-

тров затрат GЦВ(j), которые отнесены на 

его расходы: 

G(j) = GСР(j)+ GЦВ(j),   

где  GСР(j) = GПЗ(j)+ GОУ(j);              (1) 

где GПЗ(j) – его прямые расходы; GОУ(j) – 

часть общеучрежденческих расходов, от-

несенная на его расходы. При этом алго-

ритмы расчета величины GПЗ(j) очевидны 

по определению и поэтому здесь не опи-

сываются; рекомендации по расчету 

GОУ(j) приведены в [2, 4-6]. Рассмотрим, 

каким образом можно рассчитать вели-

чину GЦВ(j) – часть расходов других цен-

тров затрат учреждения, которые распре-

деляются (относятся) на расходы j-го 

центра. 

Далее центры затрат, на которые 

распределяются расходы j-го центра бу-

дем называть его "нижними" центрами, а 
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центры, расходы которых отнесены на 

расходы данного j-го центра – его "верх-

ними" центрами. 

Вычисление полных расходов лечеб-

ных и диагностических подразделений 

(М-центров) выполняется в три этапа. 

Сначала определяются затраты 

А-центров. На втором этапе рассчитыва-

ются полные затраты всех В-центров. На 

последнем, третьем этапе вычисляются 

полные затраты М-центров – с учетом 

отнесения на них расходов А- и 

В-центров, рассчитанных на первом и 

втором этапах. При определении затрат 

между А-центрами используется так 

называемый метод взаимного распреде-

ления затрат, В-центров – метод последо-

вательного (ступенчатого) распределе-

ния; при отнесении затрат А- и В-центров 

на М-центры – метод прямого распреде-

ления затрат [6].  

Все рассматриваемые способы рас-

пределения косвенных затрат разработа-

ны исходя из предположения о линейной 

зависимости величины части расходов, 

отнесенных на центры затрат, от значе-

ния показателя – выбранной базы (фак-

тора) распределения. 

 

Рис. Модель распределения расходов  

между центрами затрат 

На рисунке  показана формальная 

модель распределения расходов между 

всеми центрами затрат, выделенными в 

учреждении, представленная в виде ори-

ентированного графа, вершины которого 

А, В, М и П обозначают множества А-, В-, 

М- и П-центров соответственно, вершина 

QОУ–общеучрежденческие расходы, ко-

торые распределяются по всем центрам 

затрат. Направленные дуги между вер-

шинами обозначают потоки распределе-

ния затрат между центрами, относящи-

мися к соответствующему функциональ-

ному классу, а также распределение об-

щеучрежденческих расходов. 

Как видно, расходы А-центров рас-

пределяются по всем другим центрам за-

трат, расходы В-центров – только по ле-

чебно-диагностическим подразделениям 

– М-центрам. Двунаправленная дуга-

петля возле вершины А означает, что 

между всеми А-центрами осуществляется 

взаимное распределение затрат, однона-

правленная петля у вершины В – что рас-

ходы одних В-центров относятся на рас-

ходы некоторых других В-центров. 

П-центрам на графе соответствует вер-

шина П, которая не имеет исходящих дуг, 

поскольку П-центры никоим образом не 

участвуют в медицинской деятельности 

учреждения и не обеспечивают ее осу-

ществление. Входящие в вершину П дуги 

означают, что П-центры потребляют ре-

сурсы учреждения – дуга (QОУ – П), дуга 

(А – П) – что их деятельность обеспечи-

вается административно-хозяйственными 

подразделениями учреждения – 

А-центрами. Дуга, исходящая из верши-

ны М, означает, что расходы лечебно-

диагностических подразделений напря-

мую относятся на себестоимость СМУ(j)m 

выполняемых ими медицинских услуг. 

Определение полных расходов G(j) 

каждого А-центра j  IАЦ осуществляется 

с учетом его взаимодействия со всеми 

другими А-центрами путем составления и 

решения квадратной системы неоднород-

ных линейных уравнений  (по числу 

А-центров) следующего вида: 
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G(j) = GСР(j) +
k

(G(k)  КGk  ФР(j)k
)   (2) 

для  всех k  IАЦ, k  j;    

где неизвестными искомыми величинами 

являются G(j) и G(k) – полные расходы j-го 

и k-ых А-центров; GСР(j) – собственные 

расходы j-го А-центра – известная вели-

чина;ФР(j)k
 – величина фактора потребле-

ния j-ым центром услуг, выполняемых 

k-ым центром – известная величина; при 

этом если j-ый центр не потребляет услу-

ги k-го центра, то ФР(j)k
 = 0;  КGk –

коэффициент распределения расходов k-

го центра по всем его "нижним" центрам 

затрат – также известная величина, кото-

рая рассчитывается по формуле 

KGk = (
j

ФР(j)k
)
–1                                        

(3) 

по всем j  IЦЗ, j  k.   

Решение системы линейных уравне-

ний будем осуществлять с помощью ме-

тода обратной матрицы [7,9]. Для этого 

систему уравнений вида (2) необходимо 

привести к каноническому матричному 

виду A · X = B,  

где A = [ ajk ] – квадратная матрица коэф-

фициентов, где a
jk

 = КGk  ФР(j)k
, если  

j  k, и a
jk

 = (–1) для j = k, где  j, k  IАЦ; 

X = [ xj ] – неизвестный вектор, где 

xj = G(j)  для  j  IАЦ;  

B = [ bj ] – известный вектор (стол-

бец), где bj = (–1) · GСР(j)  для  j  IАЦ. 

Решение системы линейных уравне-

ний, представленной в матричной форме, 

можно записать в виде  X = A
–1

 · B,  где 

A
–1

 – обратная от A матрица. Алгоритмы  

решения квадратной системы линейных 

уравнений с использованием метода об-

ратной матрицы описаны в учебниках, 

реализованы в составе стандартных 

функций пакета прикладных программ 

Microsoft Excel и здесь не приводятся.  

Таким образом, после решения си-

стемы уравнений (2) для каждого 

А-центра j  IАЦ будут определены его 

полные расходы G(j)с учетом производ-

ственных связей между всеми А-цент-

рами. 

Расчет полных расходов G(j) каждого 

В-центра j  IВЦ выполняется с учетом 

распределения на него части расходов 

всех А-центров GАЦВ(j) и его "верхних" 

В-центров GВЦВ(j), то есть: 

G(j) = GСНР(j) + GВЦВ(j);   

где  GСНР(j) = GСР(j) + GАЦВ(j);            (4) 

GАЦВ(j) =
k

G(k)  КGk  ФР(j)k
  по всем 

k  IАЦ;                                    (5) 

где значения величины КGk  рассчитыва-

ются по формуле (3). 

Для расчета величины GВЦВ(j) и пол-

ных расходов G(j) сначала все В-центры в 

перечне IВЦ упорядочиваются по убыва-

нию числа их "нижних" В-центров затрат, 

а при равенстве этих чисел – по убыва-

нию величины GСНР(j) – каждому j-му 

В-центру j  IВЦ присваивается опреде-

ленный условный номер "очереди" NLj в 

этом перечне, 1 < NLj < | IВЦ |. Указанные 

критерии могут быть представлены в ви-

де следующего формального выражения 

– для любых j, k  IВЦ: 

NLj < NLk  (| IВЦН(j) | > | IВЦН(k) |)  (| I

ВЦН(j) | = | IВЦН(k) |  GСНР(j) > GСНР(k));  

где NLj, NLk – это числа, соответствую-

щие номеру "очереди" j-го и k-го 

В-центра в  перечне IВЦ; IВЦН(j) –  пере-

чень "нижних" В-центров затрат для  j-го 

В-центра.  

Затем осуществляется пошаговое 

распределение расходов между В-цент-

рами  – на каждом s-ом шаге, 1 < s < | IВЦ |, 

где s = NLj, выполняется следующее: 

А1. Расcчитывается величина GВЦВ(j) 

j-го В-центра:  

GВЦВ(j) =
k

G(k)  КGk  ФР(j)k
  по всем 

k  IВЦВ(j);                                    (6)   
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где IВЦВ(j) – перечень "верхних" В-центров 

для j-го В-центра; величина GСНР(j) рас-

считывается по формуле (4), а значения 

КGk вычисляются по формуле 

KGk = (
j

ФР(j)k
)
–1 

по всем 

j  (IВЦН(k)  IМЦН(k));          (7) 

где IМЦН(k) – перечень "нижних" 

М-центров для k-го В-центра. 

А2. Расcчитывается величина пол-

ных расходов G(j) j-го В-центра: 

G(j) = GСНР(j) + GВЦВ(j). 

А3. Проверяется выполнение усло-

вия завершения цикла распределения за-

трат между В-центрами: 

Если (s+1) < | IВЦ |, то осуществляется 

переход к пункту А1 – выполняется сле-

дующий (s+1)-ый шаг распределения за-

трат; иначе 

Если (s+1) > | IВЦ |, то цикл распреде-

ления затрат между В-центрами заверша-

ется. 

Очевидно, что при s = 1 перечень 

IВЦВ(j) =  и GВЦВ(j) = 0, где s = NLj. Отме-

тим, что алгоритм корректно "работает" и 

при IВЦВ(j) =  и(или) IВЦН(j) = .  

Таким образом, после завершения 

описанного выше цикла вычислений для 

каждого В-центра  будут рассчитаны его 

полные расходы.   

Расчет полных расходов G(j) j-го ле-

чебно-диагностического подразделения – 

М-центра j  IМЦ выполняется с учетом 

распределения на него затрат А- и 

В-центров – с учетом производственных 

связей между всеми центрами: 

G(j) = GСР(j) + GАЦВ(j) + GВЦВ(j);          (8) 

где GАЦВ(j) =
k

G(k)  КGk  ФР(j)k
  по всем  

k  IАЦ;                                    (9) 

GВЦВ(j) =
k

G(k)  КGk  ФР(j)k
  по всем  

k  IВЦВ(j);                      (10) 

где IВЦВ(j) – перечень "верхних" В-центров 

для j-го М-центра; значения КGk в выра-

жении (9) вычисляются по формуле (3), а 

в выражении (10) – по формуле (7). 

Таким образом, как показали иссле-

дования и апробация описанного выше 

алгоритма вычисления косвенных затрат 

лечебно-диагностических подразделений 

медицинской организации, его использо-

вание позволяет заметно повысить точ-

ность расчетов при определении себесто-

имости медицинских услуг. Данная мето-

дика может являться основой для оценки 

эффективности различных направлений 

деятельности медицинской организации в 

разрезе отделений, позволит выявить те 

подразделения, по которым необходимо 

сокращать затраты, выявлять убыточные 

подразделения. Вместе с тем, представ-

ленный выше подход может быть исполь-

зован при расчете себестоимости как ме-

дицинских услуг, так и агрегированных 

единиц объема медицинской помощи, а 

также при формировании тарифов на 

оплату медицинской помощи органами 

управления здравоохранением и фондами 

ОМС [2]. 
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ON UNIFICATION OF ALGORITHMS FOR CALCULATING THE INDIRECT COSTS  
OF MEDICAL AND DIAGNOSTIC DEPARTMENTS OF MEDICAL ORGANIZATIONS 

The article considers the methodological approaches to the calculation of the indirect costs of medical and 

diagnostic units of medical organizations. Indirect costs include the costs incurred to support the operation of several 

divisions of medical organizations. 

In this paper we introduce the concept of a "cost center" - functional structural units that perform certain medical 

diagnostic services, as well as ancillary services and services that are directly related to the process of providing 

medical care to patients, as well as those necessary for the operation of the institution as a whole. The classification 

of cost centers in a medical organization is also proposed depending on the volume of medical care provided.  The 

centers A are general administrative and business units, the expenses of which are distributed to all other cost 

centers and practically independent of the volume of medical care provided; M centers - medical and diagnostic units 

where direct medical care is provided to patients (main cost centers); B centers - auxiliary cost centers, whose costs 

are allocated to M centers, and partially between B centers; (hospital pharmacy, nutrition unit, sterilization 

department, blood transfusion unit, laundry, polyclinic registry, medical equipment department, etc.), and P centers - 

other units in the structure of the medical organization - resource consumers who are not involved and do not provide 

medical services to the institution ; such centers are scientific and educational units, as well as premises and 

equipment leased by a medical institution to external organizations. 
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Based on the proposed classification of cost centers, the article describes algorithms for calculating the indirect 

costs of medical diagnostic units using mathematical notations and formulas. As a result, the authors have generated 

a formal model of cost allocation between all the cost centers identified in the institution, represented in the form of an 

oriented graph, the vertices of which denote the set of cost centers, the directed arcs indicate the flow of cost 

distribution between the centers relating to the corresponding functional class, as well as distribution of general 

organizational expenses. 

In conclusion, the authors have noted that the use of these algorithms makes it possible to improve the 

accuracy of calculating the cost of performing medical services in the conduct of clinical and economic analysis of 

medical technologies, and this approach can be used in setting tariffs for payment of medical care by health 

authorities and CMI funds 

Key words: calculation of the cost of medical care, calculation of indirect costs, automation of medical and 

economic calculations, cost centers. 

DOI: 10.21869/2223-1560-2017-21-6-127-134 

For citation: Stolbov A. P., Madyanova V. V., Kobiatskaia  E. E. On Unification of Algorithms FOR Calculating 

The Indirect Costs of Medical and Diagnostic Departments of Medical Organizations, Proceedings of the Southwest 

State University, 2017, vol. 21, no. 6(75), pp. 127-134 (in Russ.). 

 

*** 

 

Reference 

1. GOST R 56044-2014. Ocenka 

medicinskih tehnologij. Obshhie polozheni-

ja. Moscow, 2014. 

2. Pravila objazatel'nogo medicinskogo 

strahovanija. Prikaz Minzdravsocrazvitija 

Rossii ot 28.02.2011 g. № 158n v red. pri-

kaza Minzdrava Rossii ot 11.01.2017 g.  

№ 2n. Dostup iz sprav.-pravovoj sistemy 

«Konsul'tantPljus». 

3. Materials of research on the topic 

"Determining the methodology for including 

in the tariff for medical care costs for the 

maintenance of the medical organization, as 

well as the cost of purchasing equipment 

worth up to one hundred thousand rubles per 

unit" (letter of the Federal Fund OMS of Ju-

ly 23, 2013 № 5423/21 and). 

4. Kadyrov FN Paid services in health 

care. Vol. 1. Moscow, Health Manager 

Publ., 2013. 220 p. 

5. Stolbov AP, Kuznetsov PP, 

Madyanova V.V. Calculation of costs for 

performing medical services on the basis of 

a resource model. Doctor and Information 

Technology, 2013, no. 1, pp. 6-17. 

6. Nikolaeva S.A. Principles of the for-

mation and calculation of prime cost. Mos-

cow, Analitika-Press Publ., 1997. 144 p. 

7. Chernyak AA, Novikov VA, Melni-

kov O.I. Mathematics for economists based 

on Mathcad. St. Petersburg. BHV-

Petersburg Publ., 2003, 496 p. 

8. Vertakova Yu.V., Vlasovа O.V. Me-

thodical approach to assessment of strategic 

potential of a health care system of Region. 

News of St. Petersburg University of Eco-

nomics and Finance, 2013, no. 6 (84), pp. 

24-28. 

9. Kuzbozhev E.N. Sukhorukova O.A., 

Klevtsova M.G., Babich T. N. Application 

of the morphological analysis for develop-

ment of regional researches. Economic anal-

ysis: theory and practice, 2007, no. 10, pp. 

32-44. 

10. Vlasova O.V. Bases of formation of 

social and economic policy of development 

of health care of Region. Izvestija Jugo-

Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. 

Serija: Jekonomika. Sociologija. Menedzh-

ment, 2013, no. 2, pp. 157-163. 

  



 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 6(75) 

135 

УДК 336.15 

Т.Ю. Ткачева, канд .экон. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет» (Курск, Россия) (e-mail: tat-tkacheva@yandex.ru) 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА С УЧЕТОМ ДОХОДОВ  

В НЕНАБЛЮДАЕМОЙ ЭКОНОМИКЕ 

В статье рассмотрены вопросы формирования налогового потенциала региона с учетом доходов в 

ненаблюдаемой экономике. Целью статьи является обоснование авторской методики оценки налогового 

потенциала с учетом доходов в ненаблюдаемой экономике. Обосновывается целесообразность исполь-

зования косвенных методов измерения доходов ненаблюдаемой экономики для расчета налогового потен-

циала субъекта Российской Федерации. 

В соответствии с авторской методикой потребительские расходы могут являться показателем 

совокупного дохода как регистрируемого, так и нерегистрируемого. Теневые доходы населения могут 

быть оценены как превышение совокупных расходов над реально располагаемыми доходами населения. 

Авторские расчеты показали, что у регионов Центрального федерального округа имеются 

значительные объемы незадействованных финансовых ресурсов, которые могут быть источником роста 

налоговых доходов региональных и местных бюджетов в случае их вывода из теневого оборота.  

Применительно к алкогольному рынку для метода расхождения считаем целесообразным исполь-

зовать показатели производства  и оптового оборота алкогольной продукции  в Российской Федерации. 

Сделаны выводы, что используя предлагаемые подходы к оценке налогового потенциала региона, 

органы государственной власти различных уровней смогут более эффективно осуществлять 

мониторинг региональных бюджетов и повысить результативность бюджетно-налоговых механизмов 

устойчивого развития. 

Ориентация на качественные характеристики налогового потенциала региона с учетом доходов в 

ненаблюдаемой экономике позволит повысить эффективность  использования совокупного налогового 

потенциала.  

Налоговые поступления служат количественным выражением фактически достигнутого уровня 

налогового потенциала территории. Налоговый потенциал обеспечивает формирование бюджетно-

налоговых потоков в целях поддержания динамического равновесия между ключевыми направлениями 

социально-экономического развития территорий и через механизмы обратной связи, оказывающей 

влияние на тенденции устойчивого регионального развития.  

Ключевые слова: бюджет, налоговый потенциал, ненаблюдаемая экономика, региональный бюджет, 

потребительские расходы, денежные доходы населения, регион. 
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*** 

В условиях глобализации и совре-

менных трендов развития национальных 

экономик эффективность государствен-

ного менеджмента оценивается не столь-

ко по темпу роста ВВП и наличию до-

ступных природных ресурсов, сколько по 

наличию и степени обладания центрами и 

инструментами управления производ-

ственными, товарными, финансовыми и 

информационными процессами и пото-

ками [6, с. 186].  

Однако понятие «налоговый потенци-

ал» является более емким. Исследуемый  

 

показатель не только определяет каче-

ственную характеристику уровня развития 

территорий, но также служит одним из ин-

дикаторов, позволяющих дать количе-

ственную оценку происходящим социаль-

но-экономическим процессам [8, с.16]. 

Таким образом, можно согласиться с 

мнением А. Каратаева [4], рассматрива-

ющего налоговый потенциал как эконо-

мическую категорию, а также с экономи-

стами А.Коломийцем, И. Рзаевым, про-

водящими параллели между исследуе-

мым показателем и макроэкономически-

ми характеристиками развития [5,7].  
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На основании прогнозных значений 

налогового потенциала региона обосно-

вываются сценарные условия развития 

экономики региона, и от того, насколько 

качественно проведена оценка, будет за-

висеть результативность социально-

экономической политики субъекта Рос-

сийской Федерации. В используемых на 

практике методиках оценки налогового 

потенциала региона, в большинстве слу-

чаев налоговые доходы рассматриваются 

исходя из фактических поступлений с 

определенной корректировкой, и не бе-

рется во внимание налоговый потенциал 

как возможность. 

При планировании и объективной 

оценке налогового потенциала региона 

считаем необходимым учитывать еще и 

сведения о неиспользуемых резервах, то 

есть тех объемах налоговых платежей, 

которые сосредоточены в ненаблюдаемой 

(теневой) экономике. Следует отметить, 

что основными компонентами теневого 

сектора являются: скрытая деятельность, 

незаконная деятельность и деятельность, 

не учитываемая регулярными статистиче-

скими наблюдениями. В последнее время с 

научно-практической позиции учеными 

исследуется влияние налогового потенциа-

ла теневого сектора экономики на оценку 

налогового потенциала региона [1,2,3]. 

Проанализируем динамику теневой 

экономики в РФ за 1990-2015 гг. (рис. 1). 

Анализ данных, представленных на 

рисунке 1, показывает, что наименьшая 

доля теневой экономики наблюдалась в 

1990 г. -10% ВВП в период плановой 

экономики. После финансового кризиса 

2008 г. период  2009-2013 гг. характери-

зовался снижением доли теневой эконо-

мики – в среднем 16%. В условиях миро-

вого финансового кризиса 2014-2015 гг. 

доля теневого сектора имеет тенденцию к 

увеличению до 25-22% соответственно. 

 

 

*Источник: [3] 

Рис. 1. Динамика доли теневого сектора в объеме ВВП в 1990-2015 гг.  

Наличие теневого сектора предпола-

гает и наличие теневой занятости и, как 

следствие недополучение налоговых до-

ходов по налогу на доходы физических 

лиц в региональные и местные бюджеты.  
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Для определения налогового потен-

циала региона с учетом доходов населе-

ния в ненаблюдаемой экономике предла-

гаем использовать косвенные методы 

(макрометоды) измерения теневой эко-

номики, то есть несоответствие между 

статистикой доходов и расходов. Доход-

ная часть ВВП должна быть равна рас-

ходной части ВВП. Таким образом, если 

они не равны, то разницу между дохода-

ми и расходами можно использовать как 

индикатор, показывающий увеличение и 

уменьшение теневой экономики. 

Данные Федеральной службы госу-

дарственной статистики Российской Фе-

дерации (далее ФСГС РФ), получаемые в 

результате статистических измерений, 

фиксируют лишь часть денежных дохо-

дов населения по источникам формиро-

вания, а именно декларируемые доходы 

от предпринимательской деятельности, 

оплата труда наемных работников (вклю-

чая выплаты социального характера), со-

циальные выплаты и доходы от соб-

ственности. Также ФСГС РФ  учитывает 

«другие доходы» населения, то есть 

«скрытые доходы» (часть заработной 

платы наемных работников, укрываемой 

от налогообложения и выплачиваемой в 

различных формах (в виде покупки своим 

работникам автомобилей, квартир, де-

нежной помощи на строительство жилья, 

приобретение садового участка и т.д.); 

доходы от предпринимательской дея-

тельности  самозанятых лиц и предпри-

нимателей с использованием наемных 

работников; доходов от собственности; 

доходы, не имеющие широкого распро-

странения и соответствующего отраже-

ния в статистической отчетности, а также 

статистическое расхождение [4, с. 169].  

Потребительские расходы включают 

расходы физических лиц на покупку то-

варов и оплату услуг, а также платежи за 

товары (работы, услуги), произведенные 

за рубежом с использованием банковских 

карт. 

По мнению автора, потребительские 

расходы могут являться показателем со-

вокупного дохода как регистрируемого, 

так и нерегистрируемого.  

Таким образом, теневые доходы насе-

ления могут быть оценены как превыше-

ние совокупных расходов над реально рас-

полагаемыми доходами населения: 

ТД= ПР-РРД,                                    (1) 

 

РРД= ДД-НД,                                   (2) 

где ТД- теневой доход населения; 

ПР- потребительские расходы насе-

ления; 

РРД – реально располагаемые дохо-

ды населения; 

ДД – денежные доходы населения; 

НД – обязательные платежи  и взносы. 

С учетом вышеизложенного произве-

дем расчет  величины теневого дохода 

населения по регионам Центрального феде-

рального округа за 2015-2015 гг. (табл. 1). 

Анализ данных, представленных в 

таблице 1, показывает, что в 2014-2015 гг. 

наибольшее значение  теневого дохода 

наблюдается в Белгородской, Брянской, 

Воронежской, Московской, Тверской об-

ластях и г. Москве. Соответствующая 

разность между потребительскими рас-

ходами населения и реальными распола-

гаемыми денежными доходами может не 

полностью отражать все неучтенные до-

ходы, тем не менее в определенной мере 

служит индикатором теневой экономики. 

Произведем корректировку налого-

вого потенциала региона с учетом тене-

вых доходов по регионам Центрального 

федерального округа. Авторские расчеты 

оценки совокупного налогового потенци-

ала регионов Центрального федерального 

округа представлены в таблице 2. 
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Таблица 1 

Расчет величины теневого дохода по регионам Центрального федерального округа  

в 2014-2015 гг. * 

Субъекты РФ 

2014 г. (млн. руб.) 2015 г. (млн. руб.) 

Потреби-

тельские 

расходы 

Реальные рас-

полагаемые 

денежные до-

ходы 

Теневой 

доход 

Потреби-

тельские 

расходы 

Реальные 

располагае-

мые денеж-

ные доходы 

Теневой 

доход 

Белгородская область 334586 277242 57344 360675 295955 64720 

Брянская область 252214 187010 65204 276734 204866 71868 

Владимирская об-

ласть 
257587 218953 38634 274549 238733 35816 

Воронежская область 540420 398761 141659 593943 423405 170538 

Ивановская область 188443 142364 46079 194104 150199 43905 

Калужская область 214308 184583 29275 222376 197984 24392 

Костромская область 102450 100080 2370 114350 107248 7102 

Курская область 216456 183841 32615 236275 198644 37631 

Липецкая область 258891 202170 56721 280850 215219 65631 

Московская область 2133257 1387471 745786 2303832 1500904 802928 

Орловская область 134299 119011 15288 151073 127382 23691 

Рязанская область 206182 176589 29593 217446 186530 30916 

Смоленская область 185790 147517 38273 199532 158935 40597 

Тамбовская область 215710 165977 49733 232865 178911 53954 

Тверская область 255643 198675 56968 269268 210694 58574 

Тульская область 302378 260758 41620 329123 283959 45164 

Ярославская область 251119 216090 35029 266471 233052 33419 

г. Москва 6519997 5666599 853398 6445610 5935707 509903 

*Источник: расчеты автора на основе данных ФСГС, сборник  «Денежные доходы и 

расходы населения в 2011-2015 гг.» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https:// 

www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_costs  

 

 

Представленные авторские расчеты 

наглядно свидетельствуют о том, что у 

регионов Центрального федерального 

округа имеются значительные объемы 

незадействованных финансовых ресур-

сов, которые могут быть источником ро-

ста налоговых доходов региональных и 

местных бюджетов в случае их вывода из 

теневого оборота.  

Рассмотрим возможности использо-

вания макрометодов измерения теневой 

экономики (метода расхождения) для из-

мерения масштабов подпольного алко-

гольного рынка. Применительно к алко-

гольному рынку для метода расхождения 

считаем целесообразным использовать 

показатели производства  и оптового 

оборота алкогольной продукции (без уче-

та пива и пивных напитков) в Российской 

Федерации. 

Незаконным производством в этой 

сфере занимаются как официальные 

предприятия, так и подпольные цеха. В 

оптовом звене происходит временное 

слияние легального и нелегального алко-

гольных потоков из большого числа ис-

точников, при этом продукция,  посту-

пившая на хранение, имеет, как правило, 

все обязательные товаросопроводитель-

ные документы. 
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Таблица 2 

Оценка совокупного налогового потенциала (с учетом теневых доходов) по регионам 

Центрального федерального округа в 2014-2015 гг. * 

Субъекты РФ 

2014 г. (млн. руб.) 2015 г. (млн. руб.) 
Налоговый 

потенциал 

региона 

официальной 

экономики 

Налоговый 

потенциал 

региона тене-

вой экономики 

Совокупный 

налоговый по-

тенциал региона 

Налоговый 

потенциал 

региона офи-

циальной эко-

номики 

Налоговый 

потенциал 

региона 

теневой 

экономики 

Совокупный 

налоговый по-

тенциал региона 

Белгородская область 63761,9 7457,7 71216,6 54782,2 8413,6 63195,8 

Брянская область 28177,1 8476,5 36653,6 29545,4 9342,8 38888,2 

Владимирская область 40152,2 5022,4 45174,6 43411,9 4656,0 48067,9 

Воронежская область 68188,5 18415,7 86604,2 74394,1 22169,9 96564 

Ивановская область 22537,7 5990,3 28528 23857,1 5707,7 29564,8 

Калужская область 44052,9 3805,8 47858,7 47318,2 3170,9 50489,1 

Костромская область 16889,1 299,9 17189 18030,8 923,2 18954 

Курская область 37302,9 4239,9 41542,8 37442,4 4892,0 42334,4 

Липецкая область 41923,6 7373,7 49297,3 46361,2 8532,0 54893,2 

Московская область 356697,5 96952 453649,5 407230,1 104380,6 511610,7 

Орловская область 19304,7 1987,5 21292,2 21010,7 3079,8 24090,5 

Рязанская область 35931,5 3847,0 39778,5 38868,9 4019,0 42887,9 

Смоленская область 31168,2 4978,5 36143,7 32699,9 5277,6 37977,5 

Тамбовская область 22714,6 6465,3 29179,9 25309,1 7014,0 32323,1 

Тверская область 45339,1 7405,8 52749,9 48891,8 7614,6 56506,4 

Тульская область 54005,9 5410,6 59416,5 63392,2 5871,3 69263,5 

Ярославская область 54430,1 4553,8 58983,9 56413,3 4344,5 60757,8 

г. Москва 1411811,6 110941,7 1522753,3 1533667,7 66287,4 1599955,1 

*Источник: расчеты авторов 
 

В таблице 3 и на рисунке 2 приведе-

ны статистические данные по производ-

ству  и продаже алкогольной продукции в 

РФ в 2011-2016 гг. 

Из анализа сальдо производства и 

оптового оборота алкогольной продукции 

можно видеть, что объемы теневого про-

изводства в 2014 г. значительны – 

311993,6 тыс. дкл, но в 2015-2016 гг. име-

ет тенденция уменьшения теневого обо-

рота алкогольной продукции. 

Таблица 3 

Производство и продажа алкогольной продукции (без учета пива и пивных напитков) в 

Российской Федерации за 2011-2016 гг., * тыс. дкл 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1.Объемы производства  

алкогольной продукции 
209444,9 204774,2 196223,4 173613,3 184406,1 211051,5 

2. Объем оптового оборота 

алкогольной продукции 
499174,0 485166,7 427221,9 485606,9 456377,4 411047,2 

3.Объемы розничных про-

даж алкогольной продукции 
325015,1 314175,0 312029,0 229870,8 215622,1 217900,7 

4.Сальдо производства и 

оптового оборота алкоголь-

ной продукции (стр.1 – стр.2) 

-289724,0 -280392,5 230998,5 -311993,6 -271971,3 -199995,7 

*Источник: составлено автором на основе данных Федеральной службы по регулированию 

алкогольного рынка, статистические сборники  «Основные показатели, характеризующие рынок 

алкогольной продукции в 2011-2016 гг.» [Электронный ресурс].– Режим доступа: https:// 

www.fsrar.ru/files/11265_1996236-26049752-26049799.pdf  [9] 

http://www.fsrar.ru/files/11265_1996236-26049752-26049799.pdf
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Рис. 2.  Производство и продажа алкогольной продукции (без учета пива и пивных напитков)  

в Российской Федерации за 2011-2016 гг. в тыс. дкл 

Налоговые поступления служат ко-

личественным выражением фактически 

достигнутого уровня налогового потен-

циала территории. Налоговый потенциал 

обеспечивает формирование бюджетно-

налоговых потоков в целях поддержания 

динамического равновесия между ключе-

выми направлениями социально-эконо-

мического развития территорий и через 

механизмы обратной связи, оказывающей 

влияние на тенденции устойчивого реги-

онального развития [10, с. 158]. 

Таким образом, используя предлага-

емые подходы к оценке налогового по-

тенциала региона, органы государствен-

ной власти различных уровней смогут 

более эффективно осуществлять монито-

ринг региональных бюджетов и повысить 

результативность бюджетно-налоговых 

механизмов устойчивого развития. 

Статья выполнена в рамках госу-

дарственного задания Юго-Западного 

государственного университета, код 

проекта: 26.9190.2017/БЧ. 
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FORMATION OF THE REGION TAX POTENTIAL WITH INCOME ACCOUNT  
IN THE NON-OBSERVED ECONOMY 

The article considers the issues of formation of the region tax potential taking into account incomes in the non-

observed economy. The purpose of the article is to substantiate the author's methodology for assessing the tax 

potential, taking into account income in the non-observed economy. It is substantiated the expediency of using 

indirect methods of measuring the incomes of the non-observed economy for calculating the tax potential of a 

constituent of the Russian Federation  

In accordance with the author's methodology consumer spending can be an indicator of the aggregate income 

of both registered and unregistered. The shadow incomes of the population can be estimated as the excess of total 

expenditures over the real disposable income of the population. 

More calculations have shown that the regions of the Central Federal District have significant amounts of 

unused financial resources, which can be a source of growth of tax revenues of regional and local budgets in the 

event of their withdrawal from the shadow turnover. 

With regard to the alcohol market for the method of discrepancy we consider it appropriate to use the indicators 

of production and wholesale turnover of alcohol products in the Russian Federation. 

It is concluded that using the proposed approaches to assessing the tax potential of the region, state authorities 

at different levels will be able to more effectively monitor regional budgets and increase the effectiveness of fiscal and 

fiscal mechanisms for sustainable development. 

Commitment to the qualitative characteristics of the region tax potential, taking into account income in the non-

observed economy, will increase the efficiency of using the aggregate tax potential. 

Tax revenues serve as a quantitative expression of the actually achieved level of the tax potential of the 

territory. The tax potential ensures the formation of fiscal flows in order to maintain a dynamic balance between the 

key areas of socio-economic development of the territories and through feedback mechanisms influencing trends of 

sustainable regional development. 
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ФОРЕНЗИК КАК ОТДЕЛЬНЫЙ ВИД ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 

В статье рассмотрен новый для российской экономической теории и практики термин «форензик», 

что в переводе с англ. означает «судебная наука». Его значение и внедрение обосновано все участив-

шимися случаями повсеместного финансового мошенничества, для регулирования и предотвращения 

которых как раз и предназначен форензик. Проведенная систематизация научных публикаций свидетель-

ствует о накоплении и теоретическом обобщении материалов, дающим основу формирования форензика 

как отдельного вида экспертного исследования. Форензик представляет собой определенную нишу в 

профессиональной сфере и наделен такими обязательными атрибутами, как рациональность, нейтра-

литет и независимость. Определена главная цель форенестического расследования – раскрытие мошен-

ничества, которое в общем виде включает выявление причастных, формирование доказательной базы, 

установление фактов и механизмов мошеннической деятельности. Форензик проводится по приглашению 

руководителей, инвесторов и акционеров с целью выявления не только дополнительных ресурсов, но и 

возможных рисков организации. Обозначено, что в качестве предмета форензика может выступать 

противоправная экономическая деятельность, мошенническая деятельность. Предложена классификация 

форензика на корпоративный (внутренний) и форензик контрагентов (внешний). Кроме того, следует 

обратить внимание на достаточно новое направление в сфере  компьютерной криминалистики со схожим 

названием – форензика, которая может являться частью проводимого форенестического расследования. 

Выявлено, что специалисты в области форензика используют в своей деятельности в большей степени 

судебно-бухгалтерские и аудиторские процедуры. При всей схожести форензика с аудитом и судебно-

бухгалтерской экспертизой, все же, есть свои явные отличительные признаки, которые рассмотрены в 

статье. Сферами дополнительных знаний, необходимых специалисту для работы в области форензика, 

являются: социология, психология, уголовное право, предпринимательское право, правоохранительная 

деятельность, бизнес и финансы, информационные системы, коммуникология. Сделан вывод о том, что 

закрепление на законодательном уровне основных положений и стандартов, касательно специалистов в 

области форензика, является необходимым в сложившихся условиях хозяйствования. 
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За последние десятилетия в  эконо-

мике России наблюдались те же тенден-

ции, что и в мире в целом. А именно, воз-

росло количество правонарушений в сфе-

ре финансов, судебные разбирательства, 

касающиеся экономических преступле-

ний, споров, обманов носят все более ча-

стый характер, их сложность и вариатив-

ность приводят к необходимости привле-

чения соответствующих специалистов в 

сфере судебно-бухгалтерской (экономи-

ко-финансовой) экспертизы – форензик-

специалистов. 

Термин «forensics» появился в США 

в начале ХХ века и представляет собой 

сокращенную форму от «forensicscience», 

что в переводе с англ. означает «судебная 

наука».  

Значение и внедрение форензика в 

экономическую теорию и практику обос-

новано все участившимися случаями по-

всеместного финансового мошенниче-

ства, для регулирования и предотвраще-

ния которых как раз и предназначен фо-

рензик. 

Согласно данным исследования 

транснациональной аудиторской компа-

нии PricewaterhouseCoopers (PwC) «Все-

мирный обзор экономических преступле-

ний за 2016 год» наиболее часто совер-

шаемыми экономическими преступлени-

ями являются: присвоение активов (64%), 
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киберпреступления (32 %), взяточниче-

ство и коррупция (24 %) [1].  

За последние два года 48% компаний 

и организаций в России столкнулись с 

экономическими преступлениями. Это 

значительно ниже результата за 2014 год 

(60 %), но, тем не менее, выше общеми-

рового показателя (36%). 

Самыми распространенными видами 

мошенничества в России являются неза-

конное присвоение активов (72 % ре-

спондентов), мошенничество в сфере за-

купок товаров и услуг (33 %), взяточни-

чество и коррупция (30 %), киберпре-

ступления (23 %), манипулирование дан-

ными бухгалтерского учета (23 %).  

В России второе место после неза-

конного присвоения активов занимает 

мошенничество в сфере закупок товаров 

и услуг. 33 % респондентов в России и 

23% в мире отметили мошенничество при 

осуществлении закупочной деятельности. 

При этом самым уязвимым этапом в про-

цессе закупок является выбор поставщи-

ка. Например, 95% респондентов счита-

ют, что именно на этом этапе закупок 

происходят мошеннические действия. 

Почти половина серьезных экономи-

ческих преступлений была осуществлена 

мошенниками, являющимися сотрудни-

ками пострадавшей организации. Мо-

шенники внутри компании – это, как 

правило, мужчины с высшим образова-

нием, имеющие стаж от трех до пяти лет, 

в возрасте от 31 года до 40 лет, занима-

ющие посты руководителей среднего/ 

высшего звена. 

В целом в отчете содержится вывод 

о том, что программы по выявлению 

экономических преступлений и мерам 

реагирования отстают от уровня и диапа-

зона угроз, с которыми сталкиваются ор-

ганизации в настоящее время.  

Основными проблемами, влияющи-

ми на уровень защиты организаций от 

экономических преступлений, респон- 

 

денты считают: плохое качество предо-

ставляемых данных, отсутствие необхо-

димых навыков и ресурсов, а также низ-

кая степень вовлеченности руководства. 

 Помимо финансовых потерь, кото-

рые несет компания от экономических 

преступлений, не стоит забывать и о дру-

гих, таких, как подрыв доверия потреби-

телей, партнеров по бизнесу, акционеров, 

регулирующих органов, ущерб имиджу 

компании, ухудшение морально-

психологического климата внутри кол-

лектива, которое  способно привести к 

снижению производительности труда, 

текучести кадров [2; 3; 4; 5; 6]. 

Таким образом, возрастающая по-

требность в подобного рода специалистах 

приводит к необходимости более тща-

тельного изучения форензика, как обла-

сти теоретических и практических зна-

ний, определения его границ и закрепле-

ния их на законодательном уровне. 

Проведенная систематизация науч-

ных публикаций (2000 – 2017 гг.), каса-

ющихся вопросов теории и методики фо-

рензика, других видов экспертиз, свиде-

тельствует о накоплении и теоретическом  

обобщении материалов, дающим основу 

формирования форензика как отдельного 

вида экспертного исследования.  

С точки зрения практики, этот же 

факт подтверждается востребованностью 

специалистов в сфере форензика на рын-

ке экспертных услуг. 

В связи с достаточно недавним появ-

лением форензика  как одной из форм 

экспертного исследования в России, 

предлагают данную услугу в основном  

международные аудиторско-консалтин-

говые компании, такие, как Morison-

International, Pricewaterhouse Coopers (PwC) 

и организации, взаимодействующие с 

ними на условиях аутсорсинга. 

Форензик представляет собой опре-

деленную нишу в профессиональной 

сфере и наделен такими обязательными 
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атрибутами, как рациональность, нейтра-

литет и независимость. 

В то время как бухгалтерский учет 

определяет финансовый скелет экономи-

ческого субъекта, задачи форензика сво-

дятся к выявлению возможных финансо-

во-экономических  искажений в работе 

данного субъекта. 

Главная цель форенестического рас-

следования – раскрытие мошенничества, 

которое в общем виде включает выявле-

ние причастных, формирование доказа-

тельной базы, установление фактов и ме-

ханизмов мошеннической деятельности. 

Форензик проводится по приглаше-

нию руководителей, инвесторов и акцио-

неров с целью выявления не только до-

полнительных ресурсов, но и возможных 

рисков организации. 

В качестве предмета форензика мо-

жет выступать противоправная экономи-

ческая деятельность, мошенническая дея-

тельность. 

Содержание понятия «экономическая 

деятельность» нормативно закреплено 

Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности (ОКВЭД). В 

нем сказано, что «экономическая дея-

тельность имеет место тогда, когда ре-

сурсы (оборудование, рабочая сила, тех-

нологии, сырье, материалы, энергия, ин-

формационные ресурсы) объединяются в 

производственный процесс, имеющий 

целью производство продукции (предо-

ставление услуг). Экономическая дея-

тельность характеризуется затратами на 

производство продукции (товаров или 

услуг), процессом производства и выпуском 

продукции (предоставлением услуг)» [7]. 

Мошенническая деятельность, т.е. 

«хищение чужого имущества или приоб-

ретение права на чужое имущество путем 

обмана или злоупотребления доверием», 

относится к преступлениям против соб-

ственности и регулируются гл. 21 ст. 159 

Уголовного Кодекса РФ [8]. 

Незаконное присвоение имущества 

(активов) является самым распростра-

ненным видом мошенничества не только 

в России, но и во всем мире.  

По данным проводимого в 2016 г. 

PwC международного исследования соб-

ственников и руководителей частных 

компаний, одними из основных проблем 

дальнейшего развития, по их мнению, яв-

ляются: сдерживание роста затрат (42% в 

России, 36 % в мире), цифровизация (40% 

в России, 47 % в мире), коррупция (31% в 

России, 23 % в мире), проблемы, связан-

ные с поставщиками и организацией це-

почек поставки (29 % в России, 25 % 

вмире), планирование преемственности 

(21 % в России, 34 % в мире), угрозы ки-

бербезопасности (10% в России, 24 % в 

мире) и т.д. 

В ближайшее время основными 

направлениями развития бизнеса пред-

ставители российских и зарубежных 

компаний видят в привлечении профес-

сиональных менеджеров для управления 

бизнесом (74 % в России, 61 % в мире), в 

то время как готовность справиться с 

утечкой данных и кибератаками признали 

только лишь 31 % респондентов в России 

и 45 % в мире, все это, несомненно, тре-

бует дополнительной подстраховки. 

Кроме рассмотренных выше основ-

ными направлениями форензика являются: 

– оценка эффективности существу-

ющих бизнес-процессов в организации; 

– проведение независимого финансо-

вого расследования как внутри организа-

ции, так и за ее пределами; 

– выявление фактов и расчет убытков 

от мошеннической деятельности со сто-

роны сотрудников организации; 

– определение внешних рисков, ис-

пользуя публичные и непубличные источ-

ники информации, вытекающие из деловых 

контактов клиента с контрагентами; 

– защита интересов организации в 

суде, специалист, осуществляющий ис-
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следование может выступить в качестве 

свидетеля-эксперта; 

– разработка эффективной системы 

внутренней финансовой безопасности, с 

целью купирования возможных финансо-

вых рисков; 

– помощь в выявлении рисков на 

момент заключения договоров, инвести-

рования денег, слияний и поглощений. 

Исходя из вышеизложенного можно 

выделить следующие виды форензика: 

– корпоративный форензик – выяв-

ление и предотвращение внутрикорпора-

тивных рисков (внутренний); 

– форензик контрагентов (внешний). 

Следует обратить внимание на до-

статочно новое направление в сфере  

компьютерной криминалистики со схо-

жим названием – форензика.  

Н.Н. Федотов дает следующее опре-

деление этого термина: «… это приклад-

ная наука о раскрытии преступлений, 

связанных с компьютерной информаци-

ей, об исследовании доказательств в виде 

компьютерной информации, методах по-

иска, получения и закрепления таких до-

казательств. Форензика является подраз-

делением криминалистики» [9]. 

 «Форензика» понятие более узкое и, 

в общем виде, может являться частью 

проводимого форенестического рассле-

дования. 

Расследуя экономические преступле-

ния специалисты в области форензика 

используют в своей деятельности в 

большей степени судебно-бухгалтерские 

и аудиторские процедуры. 

Сферы дополнительных знаний, не-

обходимых специалисту для работы в об-

ласти форензика: социология, психоло-

гия, уголовное право, предприниматель-

ское право, правоохранительная деятель-

ность, бизнес и финансы, информацион-

ные системы, коммуникология. 

Организации понимаются как соци-

альные институты, которые могут оказы- 

 

вать влияние на качество жизни в обще-

стве (например, обеспечение занятости). 

Отсутствие должного влияния на произ-

водимые социальные эффекты как внут-

ри, так и вне организации, могут нега-

тивно отразиться на стоимости бизнеса, 

деловой репутации в обществе, конку-

рентной борьбе в занимаемых сферах де-

ятельности, и, как следствие, сказаться на 

показателях экономического роста. 

Форензик-специалисту следует обла-

дать необходимыми знаниями в области 

психологии для того, чтобы понять моти-

вацию и ее последствия в анализируемых 

мошеннических схемах, выявить при-

частных к их осуществлению. 

Пользователи бухгалтерской инфор-

мации могут быть как внутренние (адми-

нистрация организации, собственники), 

так и внешние (инвесторы, кредиторы, 

поставщики, заемщики, налоговая ин-

спекция, внебюджетные фонды и т.д.).  В 

то же время, за всеми обезличенными 

пользователями учетной информации вне 

зависимости от их сферы деятельности, 

стоят живые люди с различным уровнем 

знаний, характером и ценностями. Вос-

приятие пользователями бухгалтерской 

отчетной информации приводит к воз-

никновению  поведенческой реакции, 

выражаемой в конкретных действиях, как 

во внутренней, так и во внешней среде, 

которые в дальнейшем сказываются на 

социальной сфере жизнедеятельности 

общества в целом и организации в част-

ности [10].  

Это их поведенческие реакции на 

бухгалтерскую отчетность и их поступки 

в окружающей нас социальной среде. 

В то же время коммуникология будет 

способствовать выявлению взаимосвязей 

информационного обмена в коммуника-

тивных системах как внутри организации, 

так и за ее пределами. 

Благодаря существенному развитию 

информационных технологий в послед- 
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ние десять лет их услуги из поддержива-

ющего бэк-офиса превратились в крити-

ческую и стратегическую функцию. А 

требования пользователей в быстром по-

лучении ИТ-услуг, большом объеме ин-

формации и сложном оборудовании спо-

собствовали значительному росту ИТ-

расходов, которые во многих организаци-

ях попали в категорию существенных. В 

целях предотвращения их дальнейшего 

роста и  возникла необходимость кон-

троля за ними, которая также может быть 

выявлена при проведении форенестиче-

ского расследования. 

При всей схожести форензика с 

аудитом и судебно-бухгалтерской экс-

пертизой, все же есть свои явные отличи-

тельные признаки. 

В общем виде аудиторская проверка 

представляет собой деятельность специа-

листов в области бухгалтерского учета 

(аудиторов) по сбору информации, тре-

бующейся для оценки достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации. 

Аудиторская проверка осуществля-

ется согласно общему плану ее проведе-

ния, в котором указан ее объем и пере-

чень контрольных мероприятий по про-

верке качества работы, также указывают-

ся сроки проведения работ и исполни-

тель. В аудиторском заключении дается 

информация о существенных искажениях 

в учете и выражается мнение о достовер-

ности бухгалтерской (финансовой) от-

четности организации. 

Специалисты в области форензика 

используют дополнительные методы в 

расследовании преступных схем, помимо  

аудиторских: всесторонние опросы пер-

сонала фирмы и третьих лиц, просмотр 

компьютерных файлов (в том числе и 

удаленных) и всей документации, как 

официальной, так и неофициальной, но 

хранящейся в организации. 

 

Расследованию в форензике подле-

жат все ошибки в работе с финансами, 

вне зависимости от их существенности, в 

то же время, целые области учета могут 

остаться не тронутыми, в отличие от 

аудиторской проверки. 

Форенестические расследования все-

гда носят срочный характер вне зависи-

мости от масштабов работы и количества 

задействованных лиц. Аудиторы же, 

осуществляя проверку, стараются особо 

не препятствовать текущей работе орга-

низации.  

В то же время, нельзя путать форен-

зик с судебно-бухгалтерской эксперти-

зой. Как известно, судебно-бухгалтерская 

экспертиза назначается в рамках прове-

дения гражданского, арбитражного или 

уголовного судопроизводства для выяв-

ления фактов противоправных действий, 

установления условий, повлекших мате-

риальный ущерб, определение его разме-

ра, выявление круга лиц, причастных к 

совершенному преступлению. 

Вопросы, на которые должен дать 

ответ судебно-бухгалтерский эксперт, 

определяются и ограничены судом. При 

проведении экспертизы исследуются 

только предоставленные на рассмотрение 

документы, самостоятельный контакт 

привлекаемых к экспертизе специалистов 

с участниками следственного процесса 

запрещен. 

Заключение судебно-бухгалтерского 

эксперта используется следственными 

органами в совокупности с другими дока-

зательными документами для правильно-

го вынесения решений по рассматривае-

мым в суде делам. 

В отличие от судебно-бухгалтерской 

экспертизы форензик строится на прин-

ципах равноправия сторон, регулируемых 

нормами гражданского материального 

права. 

Алгоритм проведения форенестиче-

ских процедур различен и связан как с  

 



С.Н. Федорова 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 6(75) 

148 

целями проведения форензика, отраслью, 

к которой относится исследуемое пред-

приятие, так и с другими, не менее важ-

ными критериями. 

Таким образом, закрепление на зако-

нодательном уровне основных положе-

ний и стандартов, касательно специали-

стов в области форензика, создание  па-

раметров, в рамках которых данные спе-

циалисты могут быть привлечены к от-

ветственности перед обществом, будут 

способствовать экономическому и соци-

альному благополучию  страны. 
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FORENSIC AS A SEPARATE TYPE OF EXPERT RESEARCH IN THE ECONOMY 

The article considers the term "forensic", new for Russian economic theory and practice, that means "forensic 

science" from English. Its importance and implementation is justified by the increasing number of cases of wide-

spread financial fraud. Forensic is just intended for their regulation and prevention. The conducted systematization of 

scientific publications testifies to the accumulation and theoretical generalization of materials that provide the basis 

for the formation of forensic as a separate type of expert research. Forensic is a certain niche in the professional  
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sphere and is endowed with such mandatory attributes as rationality, neutrality and independence. The main goal of 

the forensic investigation is the disclosure of fraud, in general which includes the identification of those involved, the 

formation of evidence base, the establishment of facts and mechanisms of fraudulent activity. Forensic is held at the 

invitation of managers, investors and shareholders to identify not only additional resources, but also possible risks of 

the organization. It is indicated that  underground economy, fraudulent activity can serve as an object of forensic. The 

forensic classification is proposed for corporate (internal) and forensic counterparties (external). In addition, we 

should pay attention to a rather new direction in the field of computer forensics with a similar name - forensic, which 

can be part of the forensic investigation. It is revealed that experts in the field of forensic use to a greater extent ac-

counting and auditing procedures in their activities. Despite the forensic similarity to the audit and forensic accounting 

expertise, there are still distinctive features that are discussed in the article. Spheres of additional knowledge neces-

sary for a specialist to work in the field of forensic are: sociology, psychology, criminal law, business law, law en-

forcement, business and finance, information systems, communism. It is concluded that the consolidation at the legis-

lative level of the main provisions and standards concerning specialists in the field of forensic is necessary in the cur-

rent conditions of management. 

Key words: forensic, fraud, audit, forensic accounting, economic investigations, financial reporting. 
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ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

КАК ИНСТРУМЕНТ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

Сегодня особую роль в социально-экономическом развитии Российской Федерации играет объяв-

ленный руководством страны курс на импортозамещение, ставший мощным стимулом 

совершенствования национальной экономики в условиях действия западных санкций и реализации 

ответных мер со стороны Российской Федерации. Также в числе приоритетных задач государственной 

политики Российской Федерации по укреплению инновационных возможностей развития российских 

сельскохозяйственных регионов можно назвать формирование полноценного законодательства в 

инновационной сфере и создание эффективной системы стимулирования инновационного воспроиз-

водства. 

Авторы отмечают, что широкое распространение в России начинает получать инновационная, в 

том числе нанотехнологическая, продукция, применяемая при сельхозпроизводстве, диагностике и 

профилактике заболеваний животных и растений, первичной и промышленной переработке сельско-

хозяйственной продукции. 

Таким образом, проблема создания центра компетенций импортозамещения сельскохозяйственной 

продукции как инструмента инновационного развития реального сектора экономики является актуальной 

в настоящее время. 

Статья посвящена проблеме решения задачи по импортозамещению в сельскохозяйственной 

отрасли на муниципальном уровне. Предлагается создание Центра компетенций по импортозамещению 

сельскохозяйственной продукции (Центра) в Петушинском районе Владимирской области. Определены 

основные задачи и функции Центра. Особое внимание уделено вопросам стимулирования инновационной 

деятельности. 

В заключении исследования авторы пришли к пониманию того, что основной проблемой на пути 

создания центров компетенций в сельском хозяйстве на сегодняшний день является недостаток 

понимания того, как сформировать и запустить реально работающий механизм обновления и трансфера 

новых знаний. Необходима системная работа: целесообразно разработать концепцию создания Центра, 

обеспечить условия для прохождения экспертной оценки данной концепции на предмет выявления 

возможных рисков, определить объемы требуемого финансирования и определить источники инвести-

ций, назначить ответственных исполнителей за реализацию концепции, утвердить формы 

предварительного, текущего и итогового контроля реализации проекта и др. 

Ключевые слова: импортозамещение, сельское хозяйство, центр компетенций, Петушинский 

район, Владимирская область. 
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Фундаментальным условием повы-

шения инновационной активности любо-

го сектора экономики является взаимо-

действие государства и бизнеса. В каче-

стве основных инструментов технологи-

ческого регулирования выступают под-

держка модернизации производства в со- 

 

ответствии с приоритетными направле-

ниями, разработка государственных про-

грамм, ужесточение требований в отно-

шении рационального использования 

природных ресурсов. Формирование гос-

ударственных фондов по кредитованию 

данных процессов в агропромышленном  

 



Центр компетенций импортозамещения сельскохозяйственной продукции как инструмент ... 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 6(75) 

151 

секторе экономики может сыграть важ-

нейшую роль в стимулировании модер-

низационных процессов. В числе приори-

тетных задач государственной политики 

по укреплению инновационных возмож-

ностей развития российских сельскохо-

зяйственных регионов можно назвать 

формирование полноценного законода-

тельства в инновационной сфере и созда-

ние эффективной системы стимулирова-

ния инновационного воспроизводства. 

Для России сегодня актуальным яв-

ляется поиск решения следующей задачи 

– переход от стимулирования инноваций 

к росту производительности труда на их 

основе. Инновации по-другому сегодня 

называют мотором бизнеса, и
 
 сегодня в 

российском государстве имеется огром-

ный ресурсный потенциал для инноваци-

онного подъема. 

Как известно, основными целями ре-

ализуемой в России Госпрограммы раз-

вития сельского хозяйства на 2013-2020 

годы являются: 

– устойчивое развитие сельских тер-

риторий; 

– стимулирование инновационной 

деятельности и инновационного развития 

агропромышленного комплекса; 

– поддержка развития инфраструкту-

ры агропродовольственного рынка. 

В связи с этим, Министерство сель-

ского хозяйства Российской Федерации 

совместно с Фондом инфраструктурных и 

образовательных программ ОАО «РОС-

НАНО» разработали Каталог инноваци-

онной продукции, которая может быть 

рекомендована для внедрения в работу 

предприятий агропромышленного ком-

плекса, что способствует улучшению по-

казателей энергоэффективности, ресурсо-

сбережения, экологичности и безопасно-

сти производства [6]. Широкое распро-

странение в России начинает получать 

инновационная, в том числе нанотехноло-

гическая, продукция, применяемая при 

сельхозпроизводстве, диагностике и про-

филактике заболеваний животных и расте-

ний, первичной и промышленной перера-

ботке сельскохозяйственной продукции.  

Вместе с тем, сегодня особую роль в 

социально-экономическом развитии рос-

сийского государства играет объявлен-

ный руководством страны курс на им-

портозамещение, ставший мощным сти-

мулом совершенствования национальной 

экономики в условиях действия западных 

санкций и реализации ответных мер со 

стороны Российской Федерации. Полити-

ка импортозамещения осуществляется в 

различных отраслях народного хозяйства, 

среди которых немаловажное место за-

нимает сельское хозяйство. Россия обла-

дает одним из крупнейших в мире сель-

скохозяйственным потенциалом: при 

2,2% численности мирового населения 

здесь сосредоточено 8,9% мировой паш-

ни, 2,6% пастбищ, 20% мировых запасов 

пресной воды и 8,3% производства мине-

ральных удобрений.  

В октябре 2017 года В.В. Путин про-

вел в Воронеже совещание по вопросам 

развития сельского хозяйства, позволяю-

щего по его итогам обозначить общие тен-

денции развития отрасли. Среди положи-

тельных тенденций можно выделить: 

– Повышение привлекательности от-

расли для инвестиций (средний темп ро-

ста в 2014–2016 годах составил 103,6 %). 

– Укрепление производителями по-

зиций на российском рынке и наращива-

ние экспортного потенциала (по данным 

Федеральной таможенной службы, за 

первые семь месяцев этого года экспорт 

продукции АПК увеличился на 18,8 про-

цента, до 10 миллиардов долларов. 

Структура экспорта становится более 

разнообразной). 

– Развитие сельскохозяйственной ко-

операции (по данным на 1 января 2017 
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года в стране действовало 5839 коопера-

тивов. Лидирующие позиции занимают 

Липецкая, Тюменская области, Респуб-

лика Саха (Якутия)). 

Среди проблем, которые остаются 

нерешенными и отрицательно влияют на 

развитие отрасли, можно отметить: 

– Вопросы, связанные с обеспечени-

ем ветеринарной безопасности (ситуация 

с африканской чумой свиней). Важным 

стимулом в рамках решения данной про-

блемы призвано стать внедрение элек-

тронной ветеринарной сертификации; 

– Остается зависимость в некоторых 

секторах АПК, например, от зарубежного 

семенного и племенного материалов, в 

связи с чем, стоит задача по реализации 

четкого плана действий и концентрации 

усилий и ресурсов на развитии отече-

ственной селекции и генетики; 

– По-прежнему остается низким уро-

вень вовлечения малых форм хозяйство-

вания в сельскохозяйственную коопера-

цию. Наиболее распространенным инстру-

ментом решения данной задачи остается 

льготное кредитование; малые формы хо-

зяйствования получили льготные кредиты 

на 50 млрд. рублей, по словам Министра 

сельского хозяйства А.Н. Ткачева. 

Но в целом президент Российской 

Федерации В.В. Путин отмечает устой-

чивую, качественную положительную 

динамику развития отрасли сельского хо-

зяйства [1]. 

По данным рейтинга, подготовлен-

ного компанией «Медиалогия» и осно-

ванного на результатах мониторинга 

средств массовой информации, лидиру-

ющие позиции среди регионов, наиболее 

часто упоминаемых в  контексте реализа-

ции программы импортозамещения, за-

нимают Москва, Московская область и 

Владимирская область [2]. На сегодняш-

ний день одним из динамично развиваю-

щихся субъектов Российской Федерации 

в условиях проведения государственной 

политики по импортозамещению сель-

скохозяйственной продукции является 

Владимирская область. Данный регион 

представлен широким выбором земель 

сельхозназначения. Площадь сельхозуго-

дий области составляет 930,9 тыс. га (32,1 

% земельного фонда), в том числе пашня 

– 66,8 %; посевные площади – 476,5 тыс. 

га, из которых 58,7 % занимают кормо-

вые культуры, 29 % — зерновые [3]. 

Стоит отметить, что в данном реги-

оне уже действуют различные центры 

импортозамещения (рис.1). 

 

 

Рис. 1. Центры импортозамещения во Владимирской области 

Источник: составлено авторами по данным Информационного агентства REGNUM 
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Центр импортозамещения сельскохо-

зяйственной продукции во Владимирской 

области пока отсутствует. Однако необ-

ходимость вовлечения небольших пред-

приятий в эту отрасль, обеспечения воз-

можности для малых форм хозяйствова-

ния наращивать производство, получать 

помощь как в материально-техническом 

обеспечении деятельности, так и в разра-

ботке эффективной технологии и внедре-

нии ее в производство, требует сильного 

Центра компетенций по импортозамеще-

нию сельскохозяйственной продукции.  

Центр компетенций по импортоза-

мещению сельскохозяйственной продук-

ции выступает прогрессивной формой 

организации инновационной деятельно-

сти и призван решить проблему коммер-

циализации инновационных технологий, 

выступая в роли технологического бро-

кера в сельскохозяйственной отрасли. 

Ключевая функция Центра – это разра-

ботка и внедрение технологий. Иными 

словами, Центр занимается поиском ре-

шений различных задач в области разви-

тия сельского хозяйства, обеспечивает их 

претворение в жизнь на предприятиях 

различных форм (рис. 2). 

 

Рис. 2. Механизм функционирования Центра компетенций импортозамещения  

сельскохозяйственной продукции 

Источник: составлено авторами. 

Для функционирования Центра не 

является обязательным наличие произ-

водственных площадей на территории в 

определенном радиусе, главное условие 

его успешного функционирования – 

наличие сильных кооперационных связей 

с предприятиями, образовательными 

учреждениями, государственными струк-

турами, а наличие площадей выступает 

скорее дополнительным преимуществом 

для размещения необходимого оборудо-

вания и других единиц. 

В данной статье предлагается созда-

ние такого Центра в Петушинском рай-

оне Владимирской области ввиду нали-

чия в данном муниципальном образова-

нии соответствующих предпосылок и до-

статочного потенциала. Обоснование це-

лесообразности выбора Петушинского 

района для создания Центра базируется 

на выявлении ключевых факторов внут-

ренней и внешней среды (табл.). 
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SWOT-анализ Петушинского района 

Сильные стороны (Strengths) Слабые стороны (Weaknesses) 

Территориально-географическое распо-

ложение и транспортная доступность: 

близость к Москве (около 140 км)  и Мос-

ковской области - крупнейших рынков сбы-

та продукции; 

транспортная система характеризуется раз-

витой сетью железнодорожной и автомо-

бильной инфраструктуры 

Конкуренция с соседними территориями 

в сфере развития кадрового потенциала 
На сегодняшний день можно наблюдать 

существенный отток кадров в сторону 

Москвы, Орехово-Зуева, Нижнего Новго-

рода и Владимира ввиду их большей при-

влекательности социально-экономических 

условий 

Природно-ресурсный потенциал: 

благоприятные почвенно-климатические 

условия;  

высокий природно-рекреационный потен-

циал; 

сосредоточение на территории памятников 

градостроительства, архитектуры, истории, 

археологии 

Низкий уровень развития инфраструк-

туры 

В убытке находятся предприятия ЖКХ, 

что негативным образом сказывается на 

инвестиционной привлекательности терри-

тории. В сферах энергетического и транс-

портного комплекса также имеются про-

блемы, вызванные преимущественно инфра-

структурными ограничениями 

Экономический потенциал: 

функционирование высокотехнологичных био-

фармацевтических и пищевых предприятий;  

наличие предпосылок для создания класте-

ров (биофармацевтического, пищевого); 

потенциал для развития расположенных на 

территории района  агропромышленных и 

создания новых производств 

Проблемы социальной сферы: 

не урегулирован баланс между спросом и 

предложением рабочей силы на рынке 

труда; 

низкое качество жилищных условий; 

сокращение численности населения 

 

Возможности (Opportunities) Угрозы (Threats) 

Повышение конкурентоспособности эко-

номики района: 

усиление роли биофармацевтической про-

мышленности в социально-экономическом 

развитии региона и государства; 

разработки и реализации федеральных про-

грамм с софинансированием региональных и 

муниципальных программ и проектов разви-

тия территорий и данного района в том числе; 

создание Центра компетенций по импорто-

замещению сельскохозяйственной продук-

ции в Петушинском районе 

Слабые возможности интеграции эко-

номики района в экономику региона, 

страны: 

рост конкуренции за «ресурс развития» 

среди районов (люди, финансы, иннова-

ции, технологии и т.п.); 

недостаток инвестиций;  

риск снижения инвестиционной привлека-

тельности района ввиду снижения инве-

стиционного потенциала Владимирской 

области 

Развитие инфраструктуры: коммуналь-

ной, жилищной, транспортной 

Падение спроса на производимую про-

дукцию, сужение рынков сбыта 

Развитие социальной сферы посредством 

проведения грамотной политики в области 

образования, культуры, здравоохранения, 

социальной поддержки, а также развития 

кадрового потенциала 

Кризисные явления, способные суще-

ственно изменить характер развития эко-

номики как отдельно взятого региона, так 

и страны в целом 

Примечание: таблица подготовлена авторами на основе данных [4; 5]. 
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Таким образом, результаты SWOT-

анализа Петушинского района Влади-

мирской области свидетельствуют о 

наличии предпосылок для создания Цен-

тра компетенций по импортозамещению 

сельскохозяйственной продукции. 

Центр компетенций может быть ор-

ганизован на базе одного из предприятий 

— лидеров по указанным направлениям, 

либо через создание совместных произ-

водств и развитие кооперации.  

Ключевые направления работы Цен-

тра будут определяться основными от-

раслями, составляющими структуру сель-

ского хозяйства: растениеводство, жи-

вотноводство, кормопроизвосдтво, гри-

боводство, - каждая из которых предпо-

лагает функционирование целого ком-

плекса взаимодополняющих компетенций 

(производство, переработка). Выбор при-

оритетного направления должен быть ос-

нован на качественном анализе тенден-

ций развития отрасли в Российской Фе-

дерации, исходить из первоочередных 

задач, стоящих в сфере АПК и, безуслов-

но, учитывать имеющиеся ресурсы и воз-

можности их дополнительного привлече-

ния. В качестве отдельного направления 

необходимо выделить экологическое, в 

рамках которого будут решаться вопро-

сы, связанные с организацией экологиче-

ски чистого производства, минимизации 

рисков негативных последствий функци-

онирования отрасли сельского хозяйства.  

Услугами таких центров может вос-

пользоваться при необходимости любой 

производитель, тем самым снижая соб-

ственные затраты, сокращая сроки освое-

ния и вывода на рынок новых и усовер-

шенствованных продуктов. Cоздание и 

развитие сети Центров компетенций по 

импортозамещению сельскохозяйствен-

ной продукции  обеспечит решение таких 

вопросов: 

– консультирование и экспертные за-

ключения по проблемам, требующим 

междисциплинарного подхода и поиска 

новых знаний;  

– выработка новых решений в соот-

ветствии с контекстом внешней среды, 

глобальными тенденциями и технологи-

ческими сдвигами;  

– генерация новых идей, способ-

ствующих внедрению инноваций. 

Данный перечень вопросов не явля-

ется исчерпывающим. Центр компетен-

ций, например, может стать постоянной 

площадкой для отраслевых чемпионатов 

профессионального мастерства в сфере 

сельского хозяйства по различным ком-

петенциям по стандартам «Worldskills. 

Agroskills» [7].  

При создании Центра компетенций 

по импортозамещению сельскохозяй-

ственной продукции необходимо решить 

ряд важнейших задач:  

– создание благоприятных организа-

ционно-правовых условий для развития 

малого и среднего предпринимательства;  

– обеспечение эффективной работы с 

организациями, которые образуют ин-

фраструктуру поддержки малого и сред-

него предпринимательства;  

– организация и развитие образова-

тельной системы подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации кадров;  

– содействие субъектам малого и 

среднего предпринимательства в получе-

нии консультационной и информацион-

ной поддержки;  

– повышение имиджа предпринима-

тельства и вовлечение предпринимателей 

в решение вопросов социально-

экономического развития Петушинского 

района;  

– сокращение административных ба-

рьеров и развитие системы финансовой и 

имущественной поддержки предприни-

мателей;  

– стимулирование инновационного 

развития предпринимательской сферы.    

Основной проблемой на пути созда-

ния центров компетенций в сельском хо-

зяйстве на сегодняшний день является 

недостаток понимания того, как сформи- 
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ровать и запустить реально работающий 

механизм обновления и трансфера новых 

знаний. В связи с вышесказанным необ-

ходимо организовать системную работу: 

разработать концепцию создания Центра, 

обеспечить условия для прохождения 

экспертной оценки данной концепции на 

предмет выявления возможных рисков, 

определить объемы требуемого финанси-

рования и определить источники инве-

стиций, назначить ответственных испол-

нителей за реализацию концепции, 

утвердить формы предварительного, те-

кущего и итогового контроля реализации 

проекта и т.п. 

Создание Центра компетенций по 

импортозамещению сельскохозяйствен-

ной продукции способствует достижению 

следующих эффектов для развития муни-

ципального образования «Петушинский 

район»: развитие сельскохозяйственных 

территорий, развитие кадрового потенци-

ала и обеспечение занятости населения, 

повышение доходов и уровня жизни 

населения, решение насущных социаль-

ных проблем. Стимулирование иннова-

ционного и инвестиционного развития 

предполагает также развитие коммуника-

ций с потенциальными инвесторами, сня-

тия инфраструктурных ограничений и со-

вершенствования нормативной правовой 

базы. 
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Federation. The formation of a full-fledged legislation in the innovation sphere and the creation of an effective system 

for stimulating innovative reproduction can be among the priority tasks of the state policy of the Russian Federation to 

strengthen innovative opportunities for the development of Russian agricultural regions. 

The authors note that innovative, including nanotechnological products, used in agricultural production, 

diagnostics and prevention of animal and plant diseases, primary and industrial processing of agricultural products 

become widespread in Russia. 

Thus, the problem of creating a competence center of import substitution of agricultural products as a tool for 

innovative development of the real sector of the economy is relevant at the present time. 

The article is devoted to the problem of solving the problem of import substitution in the agricultural sector at the 

municipal level. It is proposed to create a competence center for import substitution of agricultural products (the 

Center) in the Petushinsky district of the Vladimir region. The main tasks and functions of the Center are determined. 

Particular attention is paid to issues of stimulating innovation. 

In the conclusion of the study, the authors came to the understanding that the main problem on the way to cre-

ating competence centers in agriculture today is a lack of understanding of how to form and run a really working 

mechanism for updating and transferring new knowledge. System work is necessary: it is advisable to develop a con-

cept for the establishment of the Center, provide conditions for the expert assessment of this concept to identify pos-

sible risks, determine the amount of required funding and identify sources of investment, appoint responsible execu-

tives for the implementation of the concept, approve the forms of preliminary, current and final control of project im-

plementation and etc. 

Key words: import substitution, agriculture, competence center, Petushinsky district, Vladimir region. 
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ОПОРОЧИВАНИЕ РАБОТЫ ЗАЩИТНИКА КАК ЗАЩИТИТЕЛЬНАЯ ВЕРСИЯ: 
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ И ЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Проблема создания надлежащих гарантий обеспечения адвокатской тайны всегда привлекала внима-

ние правоведов, поскольку  данный институт составляет основу адвокатской деятельности. 

Вопросы сохранения втайне от третьих лиц сведений, сообщенных доверителем конфиденциально 

своему адвокату, решаются, прежде всего, на законодательном уровне. Так, российское законода-

тельство об адвокатской деятельности и адвокатуре устанавливает в качестве фундаментальной 

основы адвокатской профессии режим адвокатской тайны, а также обязывает адвокатов обеспечить его 

соблюдение. П.1 ст.8 Федерального закона РФ «Об адвокатской деятельности в адвокатуре в РФ», а 

также п.5 ст. 6 Кодекса профессиональной этики адвоката определяют предмет адвокатской тайны. В 

качестве гарантий ее обеспечения п.2 ст. 8 Закона об адвокатуре указывает на невозможность вызова 

адвоката  и его допроса в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с 

оказанием юридической помощи. 

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда РФ по данному поводу, выраженной в 

ряде постановлений и определений, государство обязано обеспечить на законодательном уровне и в 

правоприменении такие условия для реализации гражданами права на квалифицированную юридическую 

помощь и для эффективного осуществления адвокатами деятельности по ее оказанию, при наличии 

которых гражданин имеет возможность свободно сообщать адвокату конфиденциальную информацию, а 

адвокат, в свою очередь, – возможность не допустить ее разглашения. При этом требование конфиден-

циальности составляет основу доверительных отношений между адвокатом и клиентом, охватывает 

любой круг сведений, предоставленных как непосредственно доверителем, так и полученных самостоя-

тельно адвокатом в ходе оказания юридической помощи, не ограничено во времени. 

В аспекте сказанного весьма остро встает вопрос о возможных пределах, субъектах и основаниях 

ее разглашения, допустимых критериях  с точки зрения  как правовых, так и нравственных основ. 

В представленной статье акцентируется внимание на важности и значимости для правоприме-

нительной  практики института адвокатской тайны, допустимых возможностях ее разглашения в свете 

внесенных изменений в действующее уголовно-процессуальное законодательство, в частности, при 

допросе адвоката, ранее оказывавшего юридическую помощь при производстве по уголовному делу с 

целью установления процессуальных нарушений проведения следственного действия с его участием . 

Авторы проводят сравнительный анализ норм правового и этического регулирования указанного 

института; обобщают дисциплинарную практику адвокатских палат субъектов РФ; акцентируют 

внимание на процессуальных противоречиях в данном аспекте.  

Сделанные в работе выводы и предложения направлены на совершенствование действующего 

законодательства Российской Федерации и правоприменительной практики, а также могут быть 

использованы в учебном процессе. 
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*** 

В соответствии с новой [1] редакци-

ей статьи 56 Уголовно-процессуального  

 

кодекса Российской Федерации (далее - 

УПК РФ) в качестве свидетеля не может  
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быть допрошен адвокат, защитник подо-

зреваемого, обвиняемого - об обстоятель-

ствах, ставших ему известными в связи с 

обращением к нему за юридической по-

мощью или в связи с ее оказанием, за ис-

ключением случаев, если о допросе в ка-

честве свидетеля ходатайствует адвокат, 

защитник подозреваемого, обвиняемого с 

согласия и в интересах подозреваемого, 

обвиняемого (п. 2 ч. 3 ст. 56 УПК РФ), а 

также  адвокат - об обстоятельствах, ко-

торые стали ему известны в связи с ока-

занием юридической помощи, за исклю-

чением случаев, если о допросе в каче-

стве свидетеля ходатайствует адвокат с 

согласия лица, которому он оказывал 

юридическую помощь (п. 3 ч.3 ст. 56 

УПК РФ). 

До недавнего времени п.2 и 3 ч.3 

ст.56 Уголовно-процессуального кодекса 

РФ закрепляли, что адвокат, защитник 

подозреваемого, обвиняемого не подле-

жат допросу в качестве свидетеля об об-

стоятельствах, ставших ему известными в 

связи с обращением к нему за юридиче-

ской помощью или в связи с ее оказанием 

без каких-либо исключений. На то, что 

адвокат не может быть вызван и допро-

шен в качестве свидетеля об обстоятель-

ствах, ставших ему известными в связи с 

обращением к нему за юридической по-

мощью или в связи с ее оказанием, прямо 

указывают и п.п.1, 2 ст. 8 Федерального 

закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации». 

Пункт 6 ст.6 Кодекса профессиональной 

этики адвоката говорит о том, что адво-

кат не вправе давать свидетельские пока-

зания об обстоятельствах, которые ему 

известны в связи с исполнением профес-

сиональных обязанностей. 

Так, квалификационная комиссия, 

рассмотрев в закрытом заседании дисци-

плинарное производство, возбужденное 

распоряжением президента АПМО от 

10.02.2014 г. по жалобе доверителя В. в 

отношении адвоката Б. установила: как 

указано в жалобе, адвокат Б. была назна-

чена в порядке ст.51 УПК РФ В. в каче-

стве защитника по уголовному делу 

01.05.2013 г. Адвокат Б., по мнению В., 

действовала в интересах следователя, не 

оказала необходимой юридической по-

мощи, не присутствовала при проведении 

следственных действий.  18.11.2013 г. ад-

вокат Б. дала свидетельские показания о 

том, что следственные действия с уча-

стим В. проходили в ее присутствии, 

нарушений и угроз со стороны следова-

теля не было. 

 В жалобе ставится вопрос о приня-

тии мер к адвокату. В заседании комис-

сии адвокат Б. подтвердила доводы пись-

менных объяснений, не отрицала факт 

дачи ею свидетельских показаний. За-

щищала В. только один день, после он от 

её услуг отказался. 

Рассмотрев доводы жалобы и пись-

менных документов, заслушав адвоката, 

квалификационная комиссия приходит к 

следующим выводам. В силу п.п. 1 п. 1 

ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ», п. 1 ст. 8 КПЭА, адво-

кат обязан честно, разумно и добросо-

вестно, принципиально и своевременно 

исполняет свои обязанности, активно за-

щищает права, свободы и интересы дове-

рителей всеми не запрещёнными законо-

дательством средствами. 

Действующее законодательство ис-

ходит из невозможности допроса адвока-

та в качестве свидетеля (п. 3 ст. 56 УПК 

РФ, п. 2 ст. 8 ФЗ «Об адвокатской дея-

тельности и адвокатуре в РФ»). 

Освобождение адвоката от обязанно-

сти свидетельствовать об обстоятель- 
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ствах, которые стали ему известны в свя-

зи с оказанием юридической помощи, 

служат обеспечению права каждого на 

неприкосновенность частной жизни, за-

щите своей чести и доброго имени и яв-

ляется гарантией того, что информация о 

частной жизни, конфиденциально дове-

ренная лицом в целях собственной защи-

ты только адвокату, не будет вопреки во-

ле этого лица использована в иных целях, 

в том числе как свидетельство против не-

го самого (см. Определение КС РФ от 

06.07.200 г. № 128-О). 

 Согласно п. 6 ст. 6 КПЭА, адвокат 

не вправе давать свидетельские показа-

ния об обстоятельствах, которые стали 

ему известны в связи с исполнением 

профессиональных обязанностей. 

Комиссия считает доказанным, что 

адвокат Б. не только дала показания в ка-

честве свидетеля об обстоятельствах, ко-

торые стали ей известны в связи с защи-

той В., но и очень подробно рассказала о 

том, как В. совершал действия, которые 

инкриминируются ему следствием в ка-

честве преступления. Фактически адвокат 

Б., пренебрегая статусом адвоката, стала 

свидетелем обвинения по тому же уголов-

ному делу в отношении её подзащитного. 

 На основании изложенного комис-

сия приходит к выводу о нарушении ад-

вокатом Б. требований п.п. 1 п. 1 ст. 7 ФЗ 

«Об адвокатской деятельности и адвока-

туре в РФ», п. 1 ст. 8, п. 6 ст. 6 КПЭА, 

выразившееся том, что адвокат дала сви-

детельские показания об обстоятельствах, 

которые стали ей известны в связи с ис-

полнением профессиональных обязанно-

стей при защите интересов В. 

Совет согласился с мнением комис-

сии, решением от 19.03.2014 г. адвокату 

объявлено предупреждение [2]. 

Аналогичной позиции придержива-

ется и Конституционный Суд РФ. Так, в 

определении от 06 июля 2000г. №128-О 

Суд  отметил, что информация, получен-

ная адвокатом в процессе профессио-

нальной деятельности в рамках отноше-

ний с клиентом по оказанию ему квали-

фицированной юридической помощи, яв-

ляется конфиденциальной и не подлежит 

разглашению независимо от времени и 

обстоятельств ее получения. Такую же 

позицию в части режима адвокатской 

тайны Суд высказал и в постановлении от 

17 декабря 2015 года  №33-П, указав, что 

необходимая составляющая  права поль-

зоваться помощью адвоката – обеспече-

ние конфиденциальности сведений, со-

общаемых адвокату его доверителем, ко-

торая является не привилегией адвоката, 

а гарантией законных интересов его до-

верителя, подлежащих защите в силу 

Конституции РФ.  

Вместе с тем, в определении по жа-

лобе гр-на Г.В.Цицкишвили 6 марта 2003 

года Конституционный Суд РФ, фактиче-

ски поставив вопрос, что важнее - сохра-

нение адвокатской тайны или право об-

виняемого на защиту, одним из элемен-

тов которого и является адвокатская тай-

на,  сформулировал следующую право-

вую позицию: 

– Уголовно-процессуальный кодекс 

РФ (п.2 ч.3 ст.56) освобождает адвоката 

от обязанности свидетельствовать о 

ставших ему известными обстоятельствах 

в случаях, когда это вызвано нежеланием 

оглашать конфиденциальные сведения; 

– пункт 2 ч.3 ст.56 УПК РФ не ис-

ключает право адвоката дать показания в 

случаях, когда сам адвокат и его подза-

щитный заинтересованы в оглашении тех 

или иных сведений; 

– адвокат может реализовать свое 

право выступить свидетелем при условии 

изменения впоследствии его правового 

статуса и соблюдения прав и законных 

интересов лиц, доверивших ему инфор-

мацию; 
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– суды не вправе отказать в даче сви-

детельских показаний защитникам обви-

няемых и подозреваемых при заявлении 

ими соответствующих показаний; 

– суд обязан во всех случаях обеспе-

чивать равенство прав участников судеб-

ного разбирательства по представлению и 

исследованию доказательств и заявлению 

ходатайств. 

Таким образом, законодатель привел 

указанную норму УПК РФ в соответствие 

с вышеназванной правовой позицией, 

выраженной Конституционным Судом 

РФ в определении № 108-О и разрешил 

допрос адвоката в качестве свидетеля об 

обстоятельствах оказания им юридиче-

ской помощи.  

Безусловно, положительным момен-

том является прямое указание в УПК РФ 

на то, что допрос адвоката возможен 

только по ходатайству адвоката, защит-

ника и только при согласии подозревае-

мого, обвиняемого. Это должно искоре-

нить порочную практику вызова на до-

прос адвокатов стороной обвинения, о 

чем свидетельствуют многочисленные 

жалобы. 

Так, 12 сентября 2017 года Президи-

ум Московского городского суда рас-

смотрел кассационную жалобу адвоката, 

советника ФПА, члена президентского 

Совета по правам человека (СПЧ) Юрия 

Костанова на постановление об отводе 

адвоката Анатолия Бурмистрова и ис-

ключении его из числа защитников по 

делу бывшего руководителя Росграницы 

Дмитрия Безделова.  Основанием для 

этого послужил протокол о допросе адво-

ката по делу в качестве свидетеля. Как 

утверждает адвокат Бурмистров, прото-

кол был сфальсифицирован после его 

«категорического отказа быть допрошен-

ным, без его участия и в его отсутствие» 

и подписан следователем, об участии ко-

торого в расследовании дела его клиента 

защитника не уведомили. Несмотря на то, 

что в протоколе допроса указано, что до-

прошенный от подписи отказался, суды 

двух инстанций жалобу адвоката откло-

нили [2]. 

Согласно решению Президиума Мос-

горсуда предыдущие судебные решения 

по жалобе отменены, материалы направ-

лены на новое рассмотрение, результатом 

которого явилось удовлетворение жало-

бы адвоката. Понадобилось три года для 

разрешения данной правовой ситуации. 

Анализируемое законодательное уста-

новление охватывает целый комплекс 

остро дискуссионных вопросов в первую 

очередь процессуального характера. Вы-

явились эти проблемы еще при использо-

вании в правоприменительной практике 

указанного определения Конституцион-

ного Суда, не нашли они своего одно-

значного разрешения до сих пор. 

Весьма спорной как с правовой, так и 

с нравственной позиции,  представляется  

дача показаний адвокатом об обстоятель-

ствах его участия в производстве след-

ственного действия. Именно эта ситуация 

и была, собственно, предметом жалобы 

гр-на Г.В.Цицкишвили в Конституцион-

ный Суд РФ, адвокатам которого Перов-

ский районный суд г. Москвы отказал в 

удовлетворении ходатайства о допросе 

адвоката Т.В.Иргашевой для подтвер-

ждения факта фальсификации следовате-

лем материалов уголовного дела.  

На наш взгляд, законодательное за-

крепление возможности допроса адвоката 

в качестве свидетеля по уголовному делу 

не исключает вероятность последующих 

научных дискуссий по данному поводу и 

появления новых проблем правоприме-

нительного характера, поэтому представ-

ляется важным еще раз обратить внима-

ние на уже выявленные противоречия. 

Необходимость дачи показаний ад-

вокатом об обстоятельствах его участия в 
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производстве следственного действия 

возникает в ситуации, когда защитник 

подозреваемого, обвиняемого заявляет 

ходатайство о допросе адвоката, ранее 

оказывавшего помощь по данному делу, с 

целью установления нарушений в произ-

водстве следственного действия с его 

участием и последующим признанием 

результатов недопустимым доказатель-

ством. В настоящее время опорочивание 

работы защитника является одной из ти-

повых защитительных версий [3, с.113]. 

Смысл этой версии предопределен 

п.1 ч.2 ст.75 УПК РФ, в соответствии с 

которым показания подозреваемого, об-

виняемого, данные в ходе досудебного 

производства по уголовному делу в от-

сутствие защитника, включая случаи от-

каза от защитника, и не подтвержденных 

им в суде, являются недопустимым дока-

зательством. Учитывая указанную норму 

закона, дознаватель, следователь вряд ли 

будут проводить допрос подозреваемого, 

обвиняемого в отсутствие защитника. Его 

участие в данном следственном действии 

будет обеспечено должностными лицами 

даже в том случае, когда подозреваемый, 

обвиняемый откажутся от услуг адвоката, 

поскольку в соответствии с ч.2 ст. 52 

УПК РФ отказ от защитника не обязате-

лен для дознавателя и следователя. В по-

добной ситуации подозреваемому, обви-

няемому остается небогатый выбор: или 

отказаться от реализации своего права на 

дачу показаний, или давать показания в 

присутствии назначенного ему в порядке 

ст.51 УПК РФ следствием защитника. 

Впоследствии, в суде, обвиняемый 

может заявить, что давал ранее показания 

под физическим и психологическим дав-

лением со стороны следователя или опе-

ративных сотрудников, оговорил себя, а 

защитник, чья подпись стоит в протоколе 

допроса, фактически при допросе не при-

сутствовал (все время отлучался, подпи-

сал протокол позже, по окончании допро-

са в не установленное время передал в 

материалы уголовного дела свой ордер и 

подписал необходимые документы и т.д.) 

или даже заявить, что защитник склонял 

его к даче признательных показаний, не 

предпринимал никаких действий по 

предотвращению давления на него с целью 

получения признательных показаний. 

В частности,  как показывает обоб-

щение дисциплинарной практики, при-

влечение адвокатов к ответственности по 

указанным выше основаниям, встречает-

ся довольно часто. Так, в Адвокатскую 

палату Курской области поступило со-

общение судьи, в котором указывалось, 

что адвокат К. по двум уголовным делам 

осуществлял защиту интересов Р. и Т. на 

стадии предварительного следствия. В 

материалах уголовных дел имеются про-

токолы следственных действий с участи-

ем указанных обвиняемых и адвоката 

(защитника) К. Протоколы следственных 

действий подписаны адвокатом К.. Одна-

ко, в ходе судебных разбирательств по 

указанным уголовным делам суд устано-

вил, что адвокат К. в следственных дей-

ствиях по делам не участвовал, а прото-

колы подписал после окончания предва-

рительного следствия. В судебных засе-

даниях по уголовным делам адвокат К. не 

отрицал, что протоколы следственных 

действий подписал при ознакомлении с 

материалами уголовных дел. Суд возвра-

тил уголовные дела в отношении Р. и Т. 

прокурору для устранения нарушений 

уголовно-процессуального законодатель-

ства - обеспечения защиты обвиняе-

мым… 

Решением Совета Адвокатской палаты 

Курской области за нарушение указанных 

норм профессиональной этики адвоката 

статус адвоката К. прекращен [4]. 

Вместе с тем, не исключено, что по-

добная версия будет лишь тактическим 
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ходом вновь вступившего в дело адвока-

та. Тем не менее, в данной ситуации воз-

никает вопрос о допустимости показаний 

обвиняемого, которые в случае, если они 

даны в отсутствие защитника, в соответ-

ствии с ч.2 ст.75 УПК должны быть ис-

ключены из материалов дела как недопу-

стимые. Проверка фактов, изложенных 

обвиняемым, проводится путем допроса 

следователя, проводившего следственное 

действие. О том, что такая проверка ма-

лоэффективна, писалось немало. Вряд ли 

следователь, даже под угрозой примене-

ния к нему уголовной ответственности за 

дачу заведомо ложных показаний, сооб-

щит, что он действительно применял не-

дозволенные методы ведения допроса, 

фальсифицировал доказательства. Вот 

здесь и возникает необходимость допроса 

присутствовавшего при проведении след-

ственного действия адвоката.  

О практической пользе такого до-

проса так же были высказаны критиче-

ские замечания. Например, В.А.Лазарева 

справедливо подчеркивает, что «под-

тверждение адвокатом заявления обвиня-

емого не может не вызывать сомнений в 

силу того, что адвокат в любом случае 

рассматривается как лицо заинтересован-

ное» [5, с.95]. Р.Г.Мельниченко указыва-

ет, что «судья вряд ли примет всерьез по-

казания такого свидетеля», «никакой су-

дья не решится сослаться на такое заве-

домо сомнительное доказательство, как 

показания адвоката, подставив тем самым 

под удар результат своего труда – обви-

нительный приговор» [6].  

Ситуация непростая и с этической 

точки зрения. Вызванному на допрос в 

этом случае адвокату фактически прихо-

дится защищаться от обвинений своего 

коллеги и бывшего доверителя.  

Подтверждая позицию подзащитного 

и соглашаясь с тем, что адвокат отсут-

ствовал при проведении следственного 

действия, где стоит его подпись, или не 

предпринял необходимых мер противо-

действия давления на подзащитного с це-

лью дачи им нужных следствию показа-

ний, он тем самым признает совершение 

правонарушения. Если же он подтвердит 

присутствие на допросе, протокол приоб-

ретет необходимое для суда свойство до-

пустимости и станет обвинительным до-

казательством. В статье 6 ФЗ «Об адво-

катской деятельности и адвокатуре в РФ» 

говорится о том, что адвокат не вправе 

занимать по делу позицию вопреки воле 

доверителя, за исключением случаев, ко-

гда адвокат убежден в наличии самоого-

вора доверителя; делать публичные заяв-

ления о доказанности вины доверителя, 

если тот ее отрицает. Признавая в суде 

факт присутствия в следственном дей-

ствии, если обвиняемый говорит о том, 

что адвоката не было, означает, что адво-

кат выступает с позицией, противопо-

ложной позиции доверителя, тем самым 

образуя своими действиями признаки 

дисциплинарного проступка. С другой 

стороны, в данном случае речь идет уже о 

бывшем доверителе адвоката, следова-

тельно, нельзя говорить о нарушении ка-

ких-либо правовых либо этических пред-

писаний. 

В рассматриваемой ситуации возни-

кает резонный вопрос о том, не нарушает 

ли адвокат, давая показания, адвокатскую 

тайну?  

Одни авторы считают, что информа-

ция, сообщаемая адвокатом на допросе, 

адвокатской тайной не является, по-

скольку, ходатайствуя о допросе бывшего 

адвоката, доверитель освобождает его от 

необходимости хранить в тайне извест-

ную ему информацию. Их противники 

утверждают, что не только доверитель 

должен решать этот вопрос, но и сам ад-

вокат. 
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Второй довод заключается в том, что 

информация о порядке проведения след-

ственного действия и факте участия в нем 

адвоката не является информацией, вхо-

дящей в предмет адвокатской тайны, по-

скольку носит публичный характер. Их 

противники утверждают, что предметом 

адвокатской тайны являются любые сведе-

ния, связанные с оказанием адвокатом 

юридической помощи своему доверителю, 

и ссылаются на положения федерального 

закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации». 

Конституционный Суд РФ по данно-

му поводу в Определении от 16 июля 

2009 г. № 970-О-О указал следующее: 

«Деятельность адвоката предполагает в 

том числе защиту прав и законных инте-

ресов подозреваемого, обвиняемого от 

возможных нарушений уголовно-процес-

суального закона со стороны органов до-

знания и предварительного следствия. … 

Выявленные же им при этом нарушения 

требований уголовно-процессуального 

закона должны быть в интересах довери-

теля доведены до сведения соответству-

ющих должностных лиц и суда, т.е. такие 

сведения не могут рассматриваться как 

адвокатская тайна… Суд вправе задавать 

адвокату вопросы относительно имевших 

место нарушений уголовно-процес-

суального закона, не исследуя при этом 

информацию, конфиденциально доверен-

ную лицом адвокату, а также иную ин-

формацию об обстоятельствах, которая 

стала ему известна в связи с его профес-

сиональной деятельностью». 

Следующим доводом в пользу того, 

что адвокат может в подобной ситуации 

дать показания, является тот факт, что 

Кодекс профессиональной этики (п.4 

ст.6) разрешает адвокату без согласия до-

верителя раскрыть информацию, содер-

жащую адвокатскую тайну в трех случа-

ях: при наличии гражданского спора 

между ним и доверителем, возбужденно-

го против адвоката дисциплинарного 

производства или уголовного дела. Соот-

ветственно, давая показания о факте уча-

стия/неучастия в следственном действии, 

адвокат фактически защищается от вы-

двинутых против него бывшим подза-

щитным обвинений. Н.М.Кипнис считает, 

что в такой ситуации нет необходимости 

ждать возбуждения дисциплинарного 

производства в отношении адвоката или 

уголовного дела. Противоположное мне-

ние на этот счет заключается в том, что 

судебное заседание – не место для выяс-

нения отношений между адвокатом и 

бывшим доверителем. 

Таким образом, разделяя в целом 

мнение ученых по данному поводу, пола-

гаем, что сведения, сообщаемые на до-

просе об обстоятельствах проведения 

следственного действия, не охватываются 

предметом адвокатской тайны, что в 

свою очередь свидетельствует о необхо-

димости  внесения соответствующих из-

менений в ст. 6 Кодекса профессиональ-

ной этики адвоката. 

Нет единодушия по вопросу возмож-

ности и условий допроса адвоката в каче-

стве свидетеля по делу своего доверителя 

и в адвокатском сообществе.  

5 февраля 2008 года на расширенном 

заседании Научно-консультативного со-

вета при Федеральной палате адвокатов 

одной из тем обсуждения был вопрос вы-

зова в суд для дачи свидетельских пока-

заний адвокатов – бывших защитников в 

досудебном производстве, где сформиро-

вались две основные точки зрения [7]. 

Одну из них выразил президент Адвокат-

ской палаты Москвы Г.М. Резник. Он об-

ращает внимание на то, что в соответ-

ствии с толкованием данной нормы, со-

держащимся в определении Конституци-

онного Суда №108-О, допрос адвоката 

даже по ходатайству стороны защиты 
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возможен только при согласии самого ад-

воката. Если суд не освободит адвоката 

от допроса, тот вправе сделать выбор: 

или воспользоваться свидетельским им-

мунитетом, установленным Конституци-

ей, или дать свидетельские показания в 

таком объеме, чтобы защитить себя от 

обвинений в нарушении профессиональ-

ного долга, выдвинутых против него под-

судимым. 

Следует заметить, что действующая 

редакция п.2 ч.3 ст. 56 УПК РФ при бук-

вальном ее прочтении не требует получе-

ния согласия адвоката на дачу показаний, 

поэтому дача показаний для адвоката в 

данной ситуации будет средством защи-

ты от выдвинутых против него бывшим 

подзащитным обвинений.  

Другой подход сформулировал пер-

вый вице-президент Федеральной палаты 

адвокатов Е.В. Семеняко. Он считает, что 

адвокат должен руководствоваться, 

прежде всего, принципом: «Не можешь 

помочь доверителю – не навреди». Адво-

кат вправе дать в качестве свидетеля по-

казания о тех или иных обстоятельствах, 

ставших ему известными в процессе ока-

зания юридической помощи подзащит-

ному, но сделать это можно только в од-

ном случае – когда эти показания усили-

вают позицию клиента. При этом должны 

быть соблюдены три непременных усло-

вия. Во-первых, адвокат может быть вы-

зван только по ходатайству стороны за-

щиты. Во-вторых, его показания необхо-

димы для защиты прав и интересов обви-

няемого. В-третьих, имеется согласие до-

верителя на вызов адвоката в качестве 

свидетеля. 

Советы адвокатских палат, толкуя 

нормы адвокатской этики, в данном во-

просе приходят к разным, зачастую про-

тивоположным выводам. 

Заслуживает особого внимания ре-

шение Совета Адвокатской палаты 

г.Москвы № 99 от 19 июля 2007 г., в ко-

тором указывается, что адвокат, вызван-

ный в качестве свидетеля по инициативе 

суда, и дав показания в судебном заседа-

нии, не нарушил нормы законодательства 

об адвокатской деятельности и адвокату-

ре и/или Кодекса профессиональной эти-

ки адвоката. Поскольку дав показания об 

обстоятельствах его вызова и участия в 

допросе подозреваемого фактически за-

щищал свои права и охраняемые законом 

интересы (от обвинения в совершении 

дисциплинарного проступка или уголов-

но-наказуемого деяния), что по смыслу, 

п.4 ст.6 Кодекса профессиональной этики 

адвоката является допустимым [8]. Совет 

привел две основные мотивировки своего 

решения. Во-первых, сведения об обстоя-

тельствах участия бывшего адвоката-

защитника в допросе обвиняемого не от-

носятся к сведениям, составляющим ад-

вокатскую тайну, а во-вторых, дача адво-

катом показаний об обстоятельствах про-

ведения следственных действий есть 

средство защиты от выдвинутых против 

него бывшим подзащитным обвинений 

[3, с.114-119; 9]. 

Президент Адвокатской палаты Во-

логодской области Иванов С.С. вынес 

решение об отказе в возбуждении дисци-

плинарного производства в отношении 

адвоката Ш. по жалобе М., поскольку 

имевший место допрос адвоката Ш. в ка-

честве свидетеля в суде по ходатайству 

государственного обвинителя по вопросу, 

присутствовал ли адвокат при допросе 

обвиняемого М., не противоречит закону. 

Адвокат Ш. в своих показаниях не сооб-

щал об обстоятельствах дела, ставших ему 

известными при осуществлении защиты, а 

был допрошен по факту участия или 

неучастия в допросе М [10, с.209-210]. 

Позиция Совета адвокатской палаты 

Воронежской области в данном вопросе 

противоположна. Например, решением от 
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18 октября 2005 года были прекращены 

статусы и адвоката, давшего показания 

по факту своего участия в допросе обви-

няемого, и адвоката, поддержавшего хо-

датайство обвиняемого [10, с.235-243]. 

Такую же позицию занял Совет Ад-

вокатской палаты Орловской области, ко-

торый 15 февраля 2008 года принял ре-

шение о прекращении статуса адвоката 

К.И.П. в связи с дачей им показаний об 

обстоятельствах уголовного дела, став-

ших ему известными в связи с осуществ-

лением защиты. Аналогичные решения 

были приняты Советом Палаты адвокатов 

Самарской области в решении от 1 фев-

раля 2007 года [10, с.389-393], Советом Ад-

вокатской палаты Свердловской области 

[10, с.434-436], Советом Адвокатской пала-

ты Челябинской области [10, с.485-493]. 

Совет адвокатской палаты Курской 

области в своем разъяснении адвокатам, 

включенным в реестр адвокатов Курской 

области, 3 мая 2006 года указал: «Если с 

согласия адвоката он будет допрошен в 

качестве свидетеля об обстоятельствах, 

ставших ему известными в связи с обра-

щением к нему за юридической помощью 

и ее оказанием, либо адвокат будет ини-

циировать путем заявления ходатайств 

допрос другого адвоката об обстоятель-

ствах, составляющих предмет адвокат-

ской тайны, то в отношении этих адвока-

тов будет возбуждено дисциплинарное 

производство, по результатам рассмотре-

ния которого они могут быть привлечены 

к дисциплинарной ответственности 

вплоть до прекращения статуса адвоката» 

[4]. Совет Адвокатской палаты Новоси-

бирской области, указал, что «подобного 

рода случаи дачи показаний (объяснений) 

и ходатайства о допрос коллег по адво-

катской деятельности будут рассматри-

ваться как грубое нарушение норм про-

фессиональной этики адвоката, влекущее 

применение мер дисциплинарной ответ-

ственности вплоть до прекращения ста-

туса адвоката» [10, с. 379-382]. Совет Ад-

вокатской палаты Волгоградской области 

также установил строгий запрет адвокату 

свидетельствовать против своего клиента 

при любых условиях [10]. Очевидно, Со-

ветам придется пересмотреть свои пози-

ции по данному вопросу. С законода-

тельным разрешением допроса адвоката 

ряд вопросов перешли из правовой в 

плоскость адвокатской этики. Например, 

может ли адвокат инициировать допрос 

другого адвоката?  

С учетом внесенных изменений в 

действующее уголовно-процессуальное 

законодательство, такая форма защиты 

вполне приемлема. 

Однако допустима ли с точки зрения 

этических норм и стандартов профессии? 

Следует отметить, что необходи-

мость соблюдения этических требований 

является неотъемлемым элементом дея-

тельности по оказанию квалифицирован-

ной юридической помощи. Адвокатуру 

как корпорацию и всех адвокатов, по 

мнению В.Н. Буробина, объединяет не 

написание юридических бумаг и кон-

сультирование, а этический кодекс, неза-

висимость сообщества, адвокатская тай-

на, честность [11]. 

Так, Кодекс профессиональной этики 

адвоката подчеркивает, во-первых, что 

адвокат: при всех обстоятельствах дол-

жен сохранять честь и достоинство, при-

сущие его профессии (п.1 ст.4); во-

вторых, уважать права, честь и достоин-

ство лиц, обратившихся к нему за оказа-

нием юридической помощи, доверителей, 

коллег и других лиц…(п.2 ст.8); в-

третьих, не должен употреблять выраже-

ния, умаляющие честь, достоинство или 

деловую репутацию другого адвоката ли-

бо авторитет адвокатуры;  использовать в 

беседах с лицами, обратившимися за ока-

занием юридической помощи, и с дове-
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рителями выражения, порочащие другого 

адвоката, а также критику правильности 

действий и консультаций адвоката, ранее 

оказывавшего юридическую помощь 

этим лицам (п.1-2 ч.2 ст.15). 

Можно ли говорить о соблюдении 

указанных этических положений в свете  

анализируемых правовых нововведений, - 

вопрос спорный. 

По убеждению Р.Г.Мельниченко, эти 

правила позволяют адвокату применить 

прием очернения только в самых крайних 

случаях, когда не только профессиональ-

ная недобросовестность первого адвоката 

очевидна, но и когда этот прием принесет 

действительно реальную пользу подза-

щитному [6]. Анализ практики квалифи-

кационных коллегий свидетельствует о 

том, что практически во всех случаях 

первый адвокат, который впоследствии 

вызывается на допрос, - адвокат, работа-

ющий по назначению. Как отмечает 

Р.Г.Мельниченко, «у адвоката, давшего в 

суде показания против своего клиента, 

существуют особые отношения с органа-

ми следствия». Речь идет в данном случае 

о деятельности так называемых «карман-

ных адвокатов». В целях искоренения по-

добного негативного явления в адвокат-

ской практике  ФПА утвердила единый 

Порядок назначения адвокатов качестве 

защитников в уголовном судопроизвод-

стве, который является обязательным для 

правоприменителей. 

Таким образом, резюмируя вышеиз-

ложенное, в соответствии с новой редак-

цией УПК РФ допрос адвоката в качестве 

свидетеля по делу своего доверителя 

возможен, во-первых, только по инициа-

тиве адвоката, защитника подозреваемо-

го, обвиняемого; во-вторых, при согласии 

подозреваемого обвиняемого (п.2 чт. 3 ст. 

56 УПК РФ) или с согласия лица, кото-

рому он оказывал юридическую помощь 

(п. 3 ч.3 ст. 56 УПК РФ); в-третьих, в ин-

тересах подозреваемого, обвиняемого. 

Новая норма имеет определенные отли-

чия от ранее сформированных Конститу-

ционным Судом позиций.  

Обращает на себя внимание то, что в 

норме УПК РФ нет требования о получе-

нии согласия адвоката на дачу показаний. 

Возникает вопрос: есть ли у адвоката 

свидетельский иммунитет, если о даче 

показаний ходатайствует его бывший 

подзащитный? Следуя норме закона, ад-

вокат не может быть допрошен в качестве 

свидетеля, об обстоятельствах, ставших 

ему известными в связи с обращением к 

нему за юридической помощью или в 

связи с ее оказанием, за исключением 

случаев, если о допросе в качестве свиде-

теля ходатайствует адвокат, защитник 

подозреваемого, обвиняемого с согласия 

и в интересах подозреваемого, обвиняе-

мого. Следовательно, если о допросе хо-

датайствует адвокат с согласия и в инте-

ресах обвиняемого, то адвокат может 

быть допрошен и несет обязанности сви-

детеля, в том числе на дачу показаний. 

Интересным представляется и поло-

жение «в интересах подозреваемого, об-

виняемого». К кому оно относится? К ад-

вокату, заявляющему ходатайство о до-

просе своего коллеги – бывшего защит-

ника по данному делу? Он должен руко-

водствоваться интересами подзащитного 

при заявлении ходатайства? Вызвать на 

допрос, чтобы установить факт отсут-

ствия адвоката на допросе – это в интере-

сах подозреваемого, поскольку возможно 

будут признаны недопустимым доказа-

тельством его первоначальные показания. 

Но очевидно, что адвокат, дающий пока-

зания по обстоятельствам, фактически 

уличающим его в недобросовестном от-

ношении к своим профессиональным 

обязанностям, а то и в деятельности в ин-

тересах следствия, защищаясь, будет да-

вать показания, себя оправдывающие. 
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Или допрашиваемый адвокат должен да-

вать показания, только если они в инте-

ресах доверителя, а если нет, то имеет 

право отказаться от дачи показаний?  

В целом прогрессивные изменения 

УПК РФ, как видится, должны повлечь за 

собой изменения и дополнения Феде-

рального закона «Об адвокатской дея-

тельности и адвокатуре в РФ» и Кодекса 

профессиональной этики адвоката. 

Ни сколько не умаляя значимости, 

научной проработанности и практической 

ценности данного решения, хотелось бы 

отметить, что «расшатывание» незыбле-

мости категории «адвокатская тайна» 

может привести к катастрофическим по-

следствиям. Независимо от того конфи-

денциально или не конфиденциально 

(публично) оказывалась юридическая 

помощь доверителю, ее содержание явля-

ется предметом адвокатской тайны. В со-

ответствии с Кодексом профессиональ-

ной этики адвоката предметом адвокат-

ской тайны являются любые сведения, 

связанные с оказанием юридической по-

мощи, несанкционированное распростра-

нение которых может нанести вред охра-

няемым законом правам и интересам до-

верителя, адвоката и других лиц. 

Целью адвокатской деятельности яв-

ляется защита прав, свобод и интересов 

физических и юридических лиц, а также 

обеспечения доступа к правосудию (ст.1 

Закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации»). 

Адвокат является независимым профес-

сиональным советником по правовым во-

просам (ч.2 ст.2 Закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации»). 

Дача адвокатом показаний против 

своего доверителя является подрывом ав-

торитета адвокатуры как правозащитного 

института. 

Судебное разбирательство в отноше-

нии доверителя – ненадлежащее место 

для реагирования адвоката на заявления 

подсудимого, в которых он констатирует 

недобросовестность своего бывшего за-

щитника. В соответствии с ч.4 ст.6 Ко-

декса профессиональной этики адвоката 

допускает изъятия из обязанности адво-

ката хранить адвокатскую тайну только в 

случае, если в отношении него будет воз-

буждено дисциплинарное производство 

или уголовное дело, и возникнет дей-

ствительная необходимость и право ад-

воката, защищаясь, давать показания об 

указанных обстоятельствах. Представля-

ется необходимым установить в УПК РФ 

требование о необходимости получения 

согласия адвоката на дачу показаний. Та-

ким образом, адвокат сможет воспользо-

ваться своим правом на свидетельский им-

мунитет в ситуации, когда его показания 

будут противоречить позиции защиты.  
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DISCREDITATION OF THE DEFENDER'S WORK AS A PROTECTIVE VERSION: 
 PROCEDURAL AND ETHICAL ASPECT 

The problem of creating proper safeguards to ensure attorney-client privilege has always attracted the attention 

of lawyers, as this Institute is the basis of advocacy. 

The issues of preservation in secret from third parties information notified to the client in confidence to his 

attorney are solved first of all at the legislative level. Thus, the Russian legislation on advocacy and the legal 

profession establishes the legal profession as a fundamental basis for the profession of lawyers and also obliges 

lawyers to enforce it. Paragraraph 1 of Article 8 of the Federal Law of the Russian Federation "On advocacy in the 

legal profession in the Russian Federation", as well as p. 5 Article 6 of the Code of Professional Ethics of a lawyer 

determine the subject of the privilege. As a guarantee of its securing p.2 Article 8 of the Law on Advocacy indicates 

the impossibility of calling a lawyer and his interrogation as a witness about the circumstances that have become 

known to him in connection with the provision of legal assistance. 

In accordance with the legal position of the Constitutional Court of the Russian Federation on this issue, 

expressed in a number of decisions and definitions, the state is obliged to ensure at the legislative level and in law 

enforcement, such conditions for the exercise by citizens of the right to qualified legal assistance and for effective 

implementation by lawyers of activities to provide it, under which the citizen has the opportunity to freely disclose to 

the lawyer confidential information, and the lawyer in turn - the opportunity to prevent its disclosure. At the same time 

the requirement of confidentiality is the basis of a trust relationship between a lawyer and a client, covers any range 

of information provided both directly by the client and obtained independently by a lawyer during the provision of legal 

assistance and it is not limited in time. 

In the aspect of the above, the question of the possible limits, subjects and grounds for its disclosure, 

admissible criteria from the point of view of both legal and moral bases is very acute. 
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The article focuses on the importance and relevance to the practice of law Institute attorney-client privilege, 

allowed its disclosure in light of changes in the existing criminal-procedural legislation, in particular, during the 

questioning of counsel, previously provided legal assistance in criminal proceedings with the aim of establishing 

procedural violations of investigative actions with his participation . 

The authors carry out a comparative analysis of the rules of legal and ethical regulation of this institution; 

generalize disciplinary practice of lawyer chambers of the subjects of the Russian Federation; emphasize the 

procedural contradictions in this aspect. 
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ДОКТРИНАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ  
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Федерации Веры Ивановны Анишиной. Автор статьи освещает основные доктринальные положения 

самостоятельности судебной власти в трудах профессора В.И. Анишиной, освещает вклад ученого в 

совершенствование механизма ответственности судьи в Российской Федерации. Затрагиваются многие 

актуальные вопросы в отношении судебной власти в РФ. Автор проводит анализ многочисленных трудов 

ученого в области принципов осуществления правосудия, раскрывается содержание принципов независи-

мости и самостоятельности судей. Делаются выводы о необходимости изменения системы принципов 

права путем добавления новых. Выдвигается идея о новом качественном подходе к формированию 

системы конституционно – правовых идей современного развития судебной власти в Российской 

Федерации. На основании предположения о необходимости реформирования системы привле-чения судьи к 

ответственности, предлагаются идеи относительно механизма привлечения судьи к юридической 

ответственности на основе идей судьи В.И. Анишиной, участвовавшей в рассмотрении жалоб судей, 

лишенных статуса судьи и обжалующих решения квалификационных коллегий судей и высшей 

квалификационной коллегии судей в высшем судебном органе страны, иных ученых и международного 

опыта. Дается вывод о том, что механизм судейской ответственности должен быть закреплен 

федеральным законом «Об ответственности судьи в Российской Федерации». Актуальные выводы, 

имеющие элементы научной новизны, сделанные автором в работе, соотносятся с имеющимися 
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Научное и творческое наследие 

проф. В.И. Анишиной включает в себя 

полный спектр интересов в сфере консти-

туционного контроля, конституционного 

судопроизводства и конституционных 

принципов организации и функциониро-

вания судебной власти. 

Творческий и научный труд ученого, 

судьи Верховного Суда Российской Фе-

дерации прослежен в научной статье, 

опубликованной коллегами В.И. Аниши-

ной в журнале «Государство и право» в 

2016 году [1]. 

Как справедливо отмечают авторы 

статьи, В.И. Анишина внесла огромный 

вклад в развитие идеи самостоятельности 

судебной власти. В 2006 году ею была 

защищена диссертация на соискание уче- 

ной степени доктора юридических наук 

на тему: «Конституционные принципы  

как основа самостоятельности судебной 

власти» [2], опубликована монография на 

аналогичную тему [3]. 

В.И. Анишина отмечала, что понятие 

самостоятельности судебной власти 

(ст.10 Конституции РФ) является опреде-

ляющим в теории, но на практике не все-

гда корректно используется или вообще 

не учитывает статус судьи при отправле-

нии правосудия. 

В этой связи, ученый и практик, раз-

граничивая принципы независимости и 

самостоятельности, вполне убедительно 

сделала вывод о том, что «…не-

зависимость – это важнейший принцип 

статуса судебной власти, самостоятель- 
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ность же предполагает сущность статуса, 

его конституционно – правовой объем и 

содержание, основную базисную харак-

теристику правового положения судеб-

ной власти как в системе российской гос-

ударственности, так и во взаимоотноше-

ниях с общественными институтами, от-

дельными субъектами права ( граждана-

ми и организациями)» [4]. 

В содержании принципа базовые 

элементы, как а) институциональный 

(нормативная основа и обособленная си-

стема органов, б) функциональный (соб-

ственные конституционные функции, от-

личные от функций других институтов 

власти, в) компетенционный (наличие 

собственных конституционно-правовых 

полномочий, в том числе контрольных в 

отношении органов законодательной и 

исполнительной власти, г) ресурсный 

(собственный финансовый, кадровый, 

материально-технический потенциал). 

Конституционные принципы судеб-

ной власти В.И. Анишина определяла как 

объективные основополагающие начала, 

отражающие ее природу как самостоя-

тельной ветви государственной власти, 

идейные основы ее организации и дея-

тельности, прямо закрепленные в консти-

туционных или иных нормативных пра-

вовых актах, либо вытекающие из их со-

держания и правовой природы самой су-

дебной власти. 

В.И. Анишина вполне справедливо 

полагает, что систему действующих 

принципов права целесообразно допол-

нить рядом новых, углубляющих идею 

самостоятельности судебной власти в 

российской государственности: принци-

пы полноты судебной власти и паритет-

ности (равноправия) взаимодействия с  

 

другими властными структурами Предла-

гаемые принципы выявляют новый по-

тенциал в установлении внешних струк-

турных связей суда в системе государ-

ственности. 

В этом смысле, выдвигаемые авто-

ром идеи о новом качественном подходе 

к формированию системы конституцион-

но-правовых идей современного развития 

судебной власти в Российской Федерации 

достаточно высоко оцениваются учеными 

и практическими работниками. 

В.В. Ершов отмечает, что В.И. Ани-

шина разработала научные и практиче-

ские рекомендации о самостоятельности 

судебной власти, которые имеют «… 

глубокие корни в общественной практи-

ке, самой судебной деятельности и связа-

ны с выявлением глубинных аспектов 

конституционных положений, а также 

общепринятых международных норм и 

принципов» [4]. 

Современный опыт зарубежных 

стран подтверждает, что общество, лич-

ность и государство заинтересованы в 

сильном и самостоятельном суде. 

В этой связи уместно заметить, что 

судья при осуществлении полномочий 

при исполнении правосудия, опираясь на 

самостоятельность судебной власти, реа-

лизует в своей деятельности специальные 

принципы судебной власти: принципы 

независимости, неприкосновенности и 

несменяемости судьи. 

Базируются названные принципы на 

положениях ст.ст.120, 121, 122 Консти-

туции РФ. В развитие основных положе-

ний Конституции РФ принят ряд норма-

тивных актов, в числе которых основное 

место занимают Закон РФ от 26 июня 

1992 г. «О статусе судей в Российской  
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Федерации» и Закон РФ «Об органах су-

дейского сообщества в Российской Феде-

рации» от 14 марта 2002 г. 

Как правильно отмечает Г.Т. Ермо-

шин, «… принцип независимости судей – 

это такое положение, состояние гражда-

нина, облеченного судейскими полномо-

чиями, при котором ничто не может по-

мешать ему, верша правосудие, руковод-

ствоваться только Конституцией РФ и 

законом» [5]. 

Международное сообщество еще в 

1985 году выработало общие подходы, 

касающиеся независимости судебных ор-

ганов [6], где определены процедуры от-

бора и назначение судей вне политиче-

ских, корпоративных и иных интересов, 

что вполне относится к процедурам отбо-

ра и назначения судей в Российской Фе-

дерации. 

Так, Законом «О статусе судей в Рос-

сийской Федерации» установлены требо-

вания, в соответствии с которыми судьей 

может быть назначен гражданин, не со-

вершивший порочащих его поступков, 

сдавший квалификационный экзамен и 

получивший рекомендацию квалифика-

ционной коллегии судей [7, 8]. 

Немногие правоведы знают, что  

В.И. Анишина не только научно обосно-

вала проблемы, связанные с подбором, 

назначением, но и ответственности судьи, 

что нашло отражение в ее многочислен-

ных работах [9]. 

Проблема ответственности судьи 

весьма актуальна, злободневна и важна 

для общества, государства, граждан и ор-

ганизаций. 

Как отмечает М.И. Клеандров [10], 

механизм привлечения судьи к ответ-

ственности должен быть предельно сба-

лансированным, а судейские гарантии и 

иммунитеты – предельно выверенными.  

Действительно, отклонение в любую 

сторону губительно: повышение статуса, 

усиление гарантий и иммунитетов может 

привести к безответственности за совер-

шение ими правонарушений или наруше-

ний норм судейской этики, а незначи-

тельное ослабление судейских гарантий и 

иммунитетов способно если не полно-

стью уничтожить, то весьма сильно осла-

бить независимость судьи. 

Подобные проблемы возникают по-

всеместно в деятельности судьи и поэто-

му механизм судейской ответственности 

должен постоянно совершенствоваться 

[11] с учетом международного опыта и 

опыта зарубежных стран. 

В Российской Федерации, так уж ис-

торически сложилось, что отдельные 

функции различных механизмов, связан-

ных с привлечением судьи к ответствен-

ности, выполняют различные государ-

ственные и общественные органы при от-

сутствии органа, определяющего страте-

гию всего механизма судебной власти. 

В этой связи, ученые и практические 

работники, в том числе и В.И. Анишина, 

последовательно отстаивали точку зрения 

о том, что механизм судейской ответ-

ственности требует корректировки с уче-

том международного опыта. 

Неудивительно, что В.И. Анишина – 

судья Верховного Суда РФ с 2009 года, а 

с августа 2014 года – председатель 2 су-

дебного состава Судебной коллегии по 

административным делам Верховного 

Суда РФ участвовала в рассмотрении жа-

лоб судей, лишенных статуса судьи и об-

жалующих решения ККС и ВККС в выс-

шем судебном органе страны [12]. 
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В процессе ознакомления с судеб-

ными актами Верховного Суда РФ по 

данной категории дел (в отношении су-

дей, лишенных судейского статуса) при-

ходим к выводу: механизм судейской от-

ветственности должен быть закреплен 

федеральным законом «Об ответственно-

сти судьи в Российской Федерации». 
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DOCTRINAL POSITION OF THE INDEPENDENCE OF THE JUDICIARY  
IN WORKS OF V. I. ANICHINA 

The article is in memory of Vera Ivanovna Anishina, Doctor of Law, Professor of the Russian State University of 

Justice, Chairman of the 2nd Judicial Collegium for Administrative Cases of the Supreme Court of the Russian Fed-

eration. The author of the article highlights the basic doctrinal provisions of the independence of the judiciary in the 

writings of Professor V.I. Anishina, highlights the scientist's contribution to improving the mechanism of the judge's 

responsibility in the Russian Federation. Many topical issues are being touched on the judiciary in the Russian Fed-

eration. The author analyzes numerous works of the scientist in the field of the principles of the administration of jus-

tice and discloses the content of the principles of independence and independence of judges. Conclusions are drawn 

about the need to change the system of principles of law, by adding new ones. The idea of a new qualitative ap-
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proach to the formation of a system of constitutional and legal ideas of the modern development of the judiciary in the 

Russian Federation is being put forward. Based on the assumption of the need to reform the system of bringing the 

judge to justice, ideas are offered regarding the mechanism for bringing the judge to legal responsibility on the basis 

of the ideas of Judge V.I. Anishina, who participated in the consideration of the complaints of judges, deprived of the 

status of a judge and appealing decisions of the qualification collegiums of judges and the highest qualification board 

of judges in the country's highest judicial body, other scientists and international experience. It is concluded that the 

mechanism of judicial responsibility must be enshrined in the federal law "On the responsibility of a judge in the Rus-

sian Federation". Current conclusions, having elements of scientific novelty, made by the author in the work, correlate 

with the available sources on the topic of the research, supported by theoretical research. 
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИИ:  
ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ 

Статья представляет собой анализ современного состояния проблемы экологической безопасности 

в России. Авторы акцентируют внимание на том, что экологический кризис, поразивший нашу страну, 

является частью общемировой экологической проблемы, решение которой требует совместных усилий 

всего мирового сообщества. При этом отмечается необходимость принятия экстренных мер по охране 

окружающей среды непосредственно в России, для которой экологические изменения в целом ряде регио-

нов приобрели характер национальной угрозы. 
Авторы называют причины сложившейся ситуации, среди которых главными, по их мнению, являют-

ся: экстенсивное развитие экономики, нерациональное использование ресурсов, недостатки админист-

ративно-командной системы советского и постсоветского обществ, устаревшие подходы к решению 

проблем экологической безопасности, несовершенство правовой базы, недостаточное финансирование 

природоохранных мероприятий. По мнению авторов, только устранив данные причины можно исправить 

экологическую ситуацию в Российской Федерации. В свою очередь, это требует серьезной научно-

аналитической работы и более активного участия российского государства в решении проблем 

экологической безопасности. 
Рассматривается участие Российской Федерации в обеспечении комплексной экологической безопас-

ности, т.е. на межгосударственном и внутригосударственном уровнях. Авторы отмечают безусловную 

правильность подхода, согласно которому экологическая безопасность в России рассматривается как 

часть национальной безопасности. По их мнению, это создает дополнительный стимул к активизации 

природоохранных мероприятий и дает надежду на решение экологической проблемы в нашей стране. При 

этом анализ основополагающих нормативных актов в области обеспечения экологической безопасности 

заставляет авторов сделать вывод о необходимости их дальнейшего совершенствования, поскольку 

этого требуют задачи экономического развития Российской Федерации. 
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*** 

Биосфера Земли представляет собой 

единый всеобъемлющий организм, функ-

ционирующий вне рамок территориаль-

ных границ тех или иных государств. Со-

ответственно этому, происходящие в 

биосфере процессы в той или иной сте-

пени затрагивают (или обязательно за-

тронут в перспективе) каждую из стран, 

находящихся на нашей Планете. Отри-

цать данный факт не имеет смысла, по-

скольку это будет противоречить объек-

тивным законам мироздания, не раз под-

твержденным наукой. 

Единство биосферы предопределяет 

вывод о том, что преодоление экологиче-

ского кризиса, поразившего планету, яв-

ляется общей задачей всего мирового со-

общества, несмотря на разную степень 

проявления данного кризиса в том или 

ином регионе. 

В условиях взаимосвязанности и вза-

имозависимости экологической среды, 

речь должна идти о полновесной эколо-
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гической стратегии государств, которая в 

идеале должна учитывать интересы всего 

мирового сообщества, однако на практи-

ке, мы можем говорить о наличии и реа-

лизации данных стратегий, как правило, 

только в отдельно взятых государствах 

[7, с.77]. 

Одним из наиболее действенных 

способов преодоления планетарного эко-

логического кризиса является обеспече-

ние комплексной экологической безопас-

ности. Данный вывод в полной мере раз-

деляется экспертным сообществом в Рос-

сии. Доказательством этому является 

наличие научных работ, обосновываю-

щих, что «экологическая безопасность не 

может обеспечиваться в рамках одного 

государства. Она должна обеспечиваться 

на всех уровнях международных отноше-

ний» [11]. При этом никто из российских 

экспертов не отрицает необходимости 

принятия экстренных мер по охране 

окружающей среды непосредственно в 

России, для которой экологические изме-

нения в целом ряде регионов приобрели 

характер национальной угрозы. Россий-

ская промышленность, помимо полезной 

продукции каждый год производит до 5 

млрд. тонн отходов и 15 млн. кубометров 

сточных вод. Загрязнение окружающей 

среды в результате техногенного воздей-

ствия ставит под угрозу благополучие 

будущих поколений. Природные объекты 

России находятся не в лучшем состоянии. 

Российские леса на больших территориях 

поражены болезнями, зачастую на землях 

лесного фонда возникают стихийные 

свалки. Помимо указанных выше суще-

ствует проблема незаконных вырубок, 

ползущей застройки лесных участков и 

лесных пожаров [6]. Таким образом, оче-

видно, что в России имеет место экологи-

ческий кризис. 

Описанная выше ситуация в своей 

основе имеет причины, характерные для 

всех стран бывшего СССР.  Главные из 

них – экстенсивное развитие экономики 

(причем долгие десятилетия); нерацио-

нальное использование природных ре-

сурсов (чему способствовал их значи-

тельный объем и изначально легкая до-

ступность); недостатки административно-

командной системы советского и постсо-

ветского обществ (это проявлялось в том, 

что экологической безопасностью и 

охраной окружающей среды жертвовали 

в угоду идеологическим, политическим и 

коммерческим интересам); устаревшие 

подходы к решению проблем экологиче-

ской безопасности (как результат невни-

мания государства к развитию эколого-

охранных направлений в науке); отсут-

ствие необходимых законов, либо их 

противоречие друг другу; недостаточное 

финансирование природоохранных меро-

приятий (как следствие общего упадка 

экономики). Логика здравого смысла 

подсказывает, что только устранив 

названные причины можно преодолеть 

последствия экологического кризиса, по-

разившего Россию. В свою очередь, это 

требует: во-первых -  глубокого научного 

осмысления вышеназванных причин, по-

скольку реализация данной задачи невоз-

можна без фундаментального переосмыс-

ления человеком своего отношения к 

природе, результатом которого должно 

стать формирование новой концепции 

взаимодействия человека с окружающей 

средой. Причем исследовательская рабо-

та (с учетом разнообразия причин эколо-

гического кризиса) должна вестись с по-

зиций междисциплинарного подхода, 

позволяющего использовать методоло-

гию различных областей научного зна-

ния; во-вторых – преодоление экологиче-



Е.В. Воронцова, А.Л. Воронцов 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 6(75) 

180 

ского кризиса требует более активного 

участия российского государства в реше-

нии проблем экологической безопасности 

путем формирования эффективной эко-

логической политики и обеспечивающей 

данную политику правовой базы.  

Как уже говорилось авторами выше, 

одним из наиболее эффективных спосо-

бов преодоления глобального экологиче-

ского кризиса является обеспечение ком-

плексной экологической безопасности. 

Это предполагает решение проблемы 

экологической безопасности на двух вза-

имосвязанных уровнях: межгосудар-

ственном и внутригосударственном. 

Участвуя в процессах обеспечения эколо-

гической безопасности на межгосудар-

ственном уровне, Российская Федерация 

присоединилась к таким международным 

актам в области охраны окружающей 

среды, как: Стокгольмская декларация 

(Декларация Конференции ООН по про-

блемам окружающей человека среды), 

Конвенция об оценке воздействия на 

окружающую среду в трансграничном 

контексте, Декларация Рио-де-Жанейро по 

окружающей среде и развитию, Конвенция 

о доступе к информации, участии обще-

ственности в процессе принятия решений и 

доступе к правосудию по вопросам, каса-

ющимся окружающей среды и др. 

Что же касается обеспечения эколо-

гической безопасности на внутригосудар-

ственном уровне, то в Российской Феде-

рации данная проблема официально рас-

сматривается как часть национальной 

безопасности. Базовый правовой акт, 

определяющий национальные интересы и 

стратегические национальные приорите-

ты Российской Федерации, а также меры 

в области внутренней и внешней полити-

ки, направленные на укрепление ее наци-

ональной безопасности и обеспечение ее 

устойчивого развития – Стратегия нацио-

нальной безопасности Российской Феде-

рации (указ Президента РФ №683 от 31 

декабря 2015 г.) – называет экологиче-

скую безопасность в качестве одного из 

видов национальной безопасности. Наря-

ду с ней данный документ указывает го-

сударственную, общественную, инфор-

мационную, экономическую, транспорт-

ную, энергетическую безопасность, а 

также безопасность личности. Как видим, 

высшая государственная власть в России 

придает экологической безопасности 

очень важное значение.  

Что касается мнения российских 

ученых, то в научных публикациях, по-

священных проблемам национальной 

безопасности, экологическая безопас-

ность задолго до принятия вышеупомя-

нутой Стратегии рассматривалась не 

иначе как составная часть национальной 

безопасности. «Угрозы в экологической 

сфере являются одними из основных 

угроз национальной безопасности» - та-

кова общепринятая точка зрения научно-

го сообщества в России [9]. Хотелось бы 

верить, что восприятие экологической 

проблемы именно в таком аспекте по-

служит дополнительным стимулом к ин-

тенсификации мер по ее устранению. 

Пункт 83 Стратегии национальной 

безопасности указывает конкретные 

стратегические цели обеспечения эколо-

гической безопасности и рационального 

природопользования. Ими являются: со-

хранение и восстановление природных 

систем, обеспечение качества окружаю-

щей среды, необходимого для жизни че-

ловека и устойчивого развития экономи-

ки; ликвидация экологического ущерба 

от хозяйственной деятельности в услови-

ях возрастающей экономической актив-

ности и глобальных изменений климата. 
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Пункт 85 данной Стратегии предусмат-

ривает, что достижение стратегических 

целей экологической безопасности и ра-

ционального природопользования осу-

ществляется путем формирования и реа-

лизации долговременной государствен-

ной политики, направленной на защиту и 

воспроизводство природно-экологическо-

го потенциала Российской Федерации, по-

вышение уровня экологического образо-

вания и экологической культуры граждан. 

При этом в Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации от-

сутствует формализованное определение 

экологической безопасности, что каза-

лось бы не логично, с точки зрения со-

держательного наполнения данного нор-

мативного акта как основополагающего в 

области безопасности в целом и в обла-

сти обеспечении экологической безопас-

ности в частности. Однако никаких 

сложностей ни для процесса правопри-

менения, ни для процесса законотворче-

ства данное обстоятельство, на наш 

взгляд, не создает, поскольку определе-

ние экологической безопасности содер-

жится в ФЗ «Об охране окружающей сре-

ды». Более того, отсутствие данного 

определения в Стратегии национальной 

безопасности РФ только подтверждает, 

по нашему мнению, складывание полно-

ценного (с точки зрения юридической 

техники) правового механизма (выд. ав-

торами) обеспечения экологической без-

опасности. Напомним, что любой по-

настоящему эффективный  правовой ме-

ханизм априори предполагает преем-

ственность правового материала, а также 

взаимосвязь между различными норма-

тивными актами, регулирующими одну 

сферу общественных отношений. В дан-

ном случае критерии преемственности и 

взаимосвязи налицо, поскольку вновь 

принятая Стратегия использует термино- 

 

логический ряд, получивший свою рас-

шифровку в ранее принятом Федераль-

ном законе. 

В целом, правовой механизм обеспе-

чения экологической безопасности в 

нашей стране базируется на положениях 

статей 41 и 42 Конституции Российской 

Федерации, предоставляющих каждому 

право на охрану здоровья и благоприят-

ную окружающую среду. Конституцион-

ными гарантиями реализации данных 

прав являются положения ч.3 ст.55 и ч.2 

ст.74 Конституции РФ, предусматрива-

ющие возможность ограничения прав и 

свобод человека и гражданина в целях 

защиты жизни и здоровья, обеспечения 

безопасности, охраны природы.  

Однако конституционно-правовые 

основы обеспечения экологической без-

опасности в силу их предельно общего 

характера объективно требовали своего 

развития в отраслевом законодательстве, 

чем длительное время активно занимался 

российский законодатель. Были приняты  

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды»,  Эколо-

гическая доктрина Российской Федера-

ции, ФЗ «О безопасности», ФЗ «Об эко-

логической экспертизе», ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного ха-

рактера», ФЗ «О стратегическом плани-

ровании», Основы государственной по-

литики в области экологического разви-

тия России на период до 2030 года, Стра-

тегия экологической безопасности РФ на 

период до 2025 года и др. Есть отдельные 

примеры нормативного регулирования 

вопросов экологической безопасности и в 

субъектах Российской Федерации. Так, в 

родном субъекте авторов статьи – Кур-

ской области – действует Закон Курской 

области от 05.07.1997 № 16-ЗКО «Об 

экологической безопасности». Таким об- 
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разом, мы можем констатировать нали-

чие разветвленной и разноуровневой 

нормативной базы, которой регулируют-

ся отношения как в сфере экологии в це-

лом, так и в сфере природоохранной дея-

тельности непосредственно [8, с.200]. 

При этом правовое обеспечение экологи-

ческой безопасности в России, как на фе-

деральном, так и на региональном уров-

нях следует признать недостаточным. 

Это вызывает серьезную озабоченность 

специалистов, поскольку недостаточная 

эффективность природоохранного зако-

нодательства в совокупности с другими 

факторами, влияющими на обеспечение 

экологической безопасности – высоким 

уровнем загрязнения окружающей среды, 

неразвитостью «зеленых» технологий и 

др., входит в противоречие с задачами 

экономического развития Российской 

Федерации, предполагающими интенси-

фикацию всех видов производств.  

Огромный вклад в формирование 

правового механизма обеспечения эколо-

гической безопасности в нашей стране 

внесла «Стратегия экологической без-

опасности РФ на период до 2025 года», 

принятая 19.04.2017 г. Необходимость 

данной Стратегии была давно очевидна, 

однако процесс ее принятия осложнялся 

целым рядом теоретических и организа-

ционно-технических проблем, связанных 

с разным видением и оценкой заинтере-

сованными ведомствами и научными 

школами проблем экологической без-

опасности и путей их преодоления. 

«Стратегия экологической безопас-

ности РФ на период до 2025 года» явля-

ется документом стратегического плани-

рования в сфере обеспечения националь-

ной безопасности Российской Федерации. 

Она определяет основные вызовы и угро-

зы экологической безопасности, цели, за-

дачи и механизмы реализации государ-

ственной политики в сфере обеспечения 

экологической безопасности, среди кото-

рых последствия изменения климата на 

планете; рост потребления природных 

ресурсов при сокращении их запасов; 

негативные последствия ухудшения со-

стояния окружающей среды; сокращение 

биологического разнообразия; наличие 

густонаселенных территорий, характери-

зующихся высокой степенью загрязнения 

окружающей среды и деградацией при-

родных объектов; увеличение объема об-

разования отходов производства и по-

требления при низком уровне их утили-

зации; наличие значительного количества 

объектов накопленного вреда окружаю-

щей среде, в том числе территорий, под-

вергшихся радиоактивному и химиче-

скому загрязнению; высокая степень из-

носа основных фондов опасных произ-

водственных объектов и низкие темпы 

технологической модернизации экономи-

ки; низкий уровень разработки и внедре-

ния экологически чистых технологий; 

существенная криминализация и наличие 

теневого рынка в сфере природопользо-

вания; недостаточное финансирование 

государством и хозяйствующими субъек-

тами мероприятий по охране окружаю-

щей среды; нецелевое и неэффективное 

использование средств, поступающих в 

бюджеты бюджетной системы Россий-

ской Федерации в качестве платы за нега-

тивное воздействие на окружающую сре-

ду, возмещения вреда, причиненного 

окружающей среде, административных 

штрафов и других экологических плате-

жей и налогов; низкий уровень экологи-

ческого образования и экологической 

культуры населения и др. 

Однако в настоящее время нельзя 

сказать, что с принятием Стратегии эко-

логической безопасности механизм орга-

низационно-правового  обеспечения эко-

логической безопасности приобрел за-

конченную форму. И вот почему: 
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– Во-первых, любая стратегия функ-

ционально выполняет роль вектора раз-

вития, определяющего основные, но не 

единственные пути решения той или 

иной проблемы. Стратегия экологической 

безопасности в этом смысле не является 

исключением. Она определяет приори-

тетные  направления обеспечения эколо-

гической безопасности, среди которых 

совершенствование законодательства в 

области охраны окружающей среды и 

природопользования, а также институци-

ональной системы обеспечения экологи-

ческой безопасности; внедрение иннова-

ционных и экологически чистых техноло-

гий, развитие экологически безопасных 

производств;  развитие системы эффек-

тивного обращения с отходами производ-

ства и потребления, создание индустрии 

утилизации, в том числе повторного при-

менения, таких отходов; повышение эф-

фективности осуществления контроля в 

области обращения радиационно, хими-

чески и биологически опасных отходов; 

строительство и модернизация очистных 

сооружений, а также внедрение техноло-

гий, направленных на снижение объема 

или массы выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух и сбросов 

загрязняющих веществ в водные объек-

ты; минимизация (снижение до установ-

ленных нормативов) рисков возникнове-

ния аварий на опасных производствен-

ных объектах и иных чрезвычайных си-

туаций техногенного характера; создание 

и развитие системы экологических фон-

дов;  активизация фундаментальных и 

прикладных научных исследований в об-

ласти охраны окружающей среды и при-

родопользования, включая экологически 

чистые технологии; развитие системы 

экологического образования и просвеще-

ния, повышение квалификации кадров в 

области обеспечения экологической без-

опасности; углубление международного 

сотрудничества в области охраны окру-

жающей среды и природопользования с 

учетом защиты национальных интересов  

и др. Само собой разумеется, что реали-

зация данных программных положений 

требует дальнейшей работы законодате-

ля, а также нормотворческой деятельно-

сти заинтересованных государственных 

органов, направленной на практическое 

воплощение основополагающих идей, за-

ложенных в Стратегии. Отметим, что ве-

домственные интересы, зачастую, суще-

ственно различаются, что, конечно же, 

может создавать сложности в процессе 

складывания целостного государственно-

го механизма обеспечения экологической 

безопасности в России. 

– Во-вторых, действие нормативных 

положений Стратегии распространяется 

на определенный временной период – до 

2025 года  (не такой уж и большой с уче-

том сложности поставленных задач).  

Данное обстоятельство позволяет нам го-

ворить о том, что законодатель, принимая  

Стратегию экологической безопасности, 

мыслил ее как документ с изменяющимся 

содержанием, изначально предполагаю-

щий дальнейшее совершенствование и 

корректировку. С другой стороны, четкое 

определение временной границы дей-

ствия Стратегии говорит о том, что 

именно к этому времени государство рас-

считывает достичь каких-то конкретных 

результатов. При этом содержание Стра-

тегии не позволяет сделать однозначного 

вывода о том, каким именно.   

Как и в Стратегии национальной 

безопасности в Стратегии экологической 

безопасности Российской Федерации от-

сутствует определение самого понятия 

«экологическая безопасность». Это не-

сколько нарушает традиционную практи-

ку создания подобного рода актов, кото-

рая предполагает заимствование опреде-

лений основных используемых понятий 
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из текста федеральных законов. Справед-

ливости ради отметим, что такой подход 

в практике российского правотворчества, 

зачастую, приобретал гипертрофирован-

ную форму и приводил к тому, что тек-

сты некоторых законодательных актов 

(особенно на региональном уровне) в 

значительной своей части повторяли 

нормативные положения других актов. 

Отсутствие в тексте Стратегии опре-

деления экологической безопасности, на 

наш взгляд, является не только отраже-

нием наметившейся тенденции к преодо-

лению правового дублирования (напом-

ним, что нормативное определение поня-

тия «экологическая безопасность» со-

держится в ФЗ «Об охране окружающей 

среды»), но и фактором, исключающим 

возможность различного толкования дан-

ного термина в практике дальнейшей 

правоприменительной и правотворческой 

деятельности. К сожалению, такая ситуа-

ция также не является редкостью для 

российской правовой действительности: 

нормативные определения одного и того 

же понятия в различных актах, зачастую, 

разнятся. К чему это приводит, мы можем 

наблюдать каждый день, посетив судебные 

разбирательства или заседания правовых 

комитетов государственных органов.  

Применительно к определению по-

нятия «экологическая безопасность» 

напомним, что первоначальный проект 

«Стратегии экологической безопасности 

РФ на период до 2025 года», подготов-

ленный Министерством природных ре-

сурсов и экологии Российской Федера-

ции, наличие в своем тексте определения 

вышеупомянутого понятия все же пред-

полагал. Однако оно отличалось от опре-

деления экологической безопасности, со-

держащегося в ФЗ «Об охране окружаю-

щей среды». Звучало оно так: «экологи-

ческая безопасность – это состояние за-

щищенности человека, общества и госу-

дарства от угроз, вызываемых изменени-

ями окружающей среды в результате хо-

зяйственной и иной деятельности, а так-

же природных явлений» [10]. 

Из данного определения видно, что 

авторы Проекта, как и авторы Федераль-

ного закона, рассматривали экологиче-

скую безопасность как «состояние защи-

щенности». При этом в качестве объектов 

правовой охраны ими были названы «че-

ловек», «общество» и «государство». В 

этой связи представлялось очевидным их 

стремление разграничить экологические 

интересы отдельного человека, общества 

в целом и государства, которые действи-

тельно не всегда совпадают друг с дру-

гом. Однако сделано это было без упоми-

нания собственно слова «интерес». Авто-

ры Проекта Стратегии ограничились об-

щими понятиями «человек», «общество», 

«государство», что, на наш взгляд, может 

вызывать определенные вопросы теоре-

тического характера, в частности, если 

государство рассматривается в качестве 

самостоятельного объекта правовой 

охраны, т.е. помимо проживающих на его 

территории отдельных людей и общества 

в целом (указанных в качестве самостоя-

тельных объектов охраны), то о какой 

экологической угрозе (как и об экологи-

ческом вреде) может идти речь примени-

тельно к политическому институту? 

Следует напомнить, что без прожи-

вающих на его территории людей, без 

территории как таковой, государство 

представляет собой не более чем аб-

страктное понятие, поскольку является 

организацией власти (выд. авторами). 

Само собой разумеется, что в этом случае 

ему как объекту нематериальному не мо-

жет быть нанесен экологический вред. С 

другой стороны, данный вред, вне всяко-

го сомнения, может быть нанесен челове-

ку, обществу и окружающей среде (при-

роде). Причем природа является перво-
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очередным объектом негативного воздей-

ствия хозяйственной и иной деятельно-

сти. Однако, исходя из определения эко-

логической безопасности, представлен-

ном в первоначальном Проекте Страте-

гии, окружающая природная среда вооб-

ще не рассматривалась в качестве само-

стоятельного объекта правовой охраны, 

что, по нашему мнению, представляется в 

корне неправильным, учитывая значи-

мость окружающей среды для человека. 

С учетом изложенного, думается, что 

отсутствие в тексте Стратегии экологиче-

ской безопасности Российской Федера-

ции на период до 2025 года вышеохарак-

теризованного определения является 

плюсом данного документа, поскольку 

иное (т.е. его нормативное закрепление) 

привело бы к серьезным противоречиям 

на законодательном уровне, ввиду разной 

трактовки в  ФЗ «Об охране окружающей 

среды» и Стратегии экологической без-

опасности РФ основополагающего поня-

тия, каким является «экологическая без-

опасность».  Нет нужды говорить о том, 

что подобное разночтение могло иметь 

самые негативные последствия для даль-

нейшего развития природоохранного за-

конодательства и складывания механизма 

обеспечения экологической безопасности 

в целом. 

 Подводя итог нашим рассуждениям, 

отметим, что создание эффективного ме-

ханизма обеспечения экологической без-

опасности в нашей стране не может огра-

ничиваться только лишь совершенство-

ванием экологического законодательства. 

Необходима серьезная корректировка де-

ятельности государственных органов, ра-

ботающих в сфере предупреждения и вы-

явления экологических правонарушений. 

Помимо этого, огромное значение имеет 

внедрение инновационных промышлен-

ных технологий, позволяющих снизить 

нагрузку на окружающую среду. Но 

главное, что должен сделать человек для 

обеспечения экологической безопасности 

и сохранения самого себя – это изменить 

свое отношение к природе и ее ресурсам, 

переосмыслить систему ценностей, в ос-

нове которой лежит культ потребления и 

материального благополучия.  
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The article is an analysis of the current state of the problem of environmental security in Russia. The authors 

emphasize that the ecological crisis afflicting our country is part of the global environmental problem, the solution of 

which requires joint efforts of the entire world community. At the same time, there is a need to take urgent measures 

to protect the environment directly in Russia where environmental changes in a number of regions have become a 

national threat. 

The authors call the reasons for the current situation, among which the main ones, in their opinion, are: 

extensive economic development, irrational use of resources, shortcomings in the administrative and command 

system of the Soviet and post-Soviet societies, outdated approaches to the solution of environmental security 

problems, imperfect legal framework, inadequate financing of environmental measures. According to the authors, 

only by eliminating these reasons the ecological situation can be corrected in the Russian Federation. In turn, this 

requires serious scientific and analytical work and a more active participation of the Russian state in solving 

environmental security problems. 

The participation of the Russian Federation in providing comprehensive environmental safety is considered at 

the interstate and domestic levels. The authors point out the unconditional correctness of the approach according to 

which environmental security in Russia is viewed as part of national security. In their opinion, this creates an addi-

tional incentive to intensify environmental activities and gives hope for solving the ecological problem in our country. 

At the same time, an analysis of the basic normative acts in the field of ensuring environmental safety forces the au-

thors to conclude that they need to be further improved, as required by the tasks of economic development of the 

Russian Federation. 
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ПО ДЕЛАМ О ПРАВОНАРУШЕНИЯХ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Категория преступлений экстремистской направленности характеризуется множеством особенно-

стей: широкий спектр разнообразных преступных деяний, сложность доказывания их обстоятельств, 

неоднозначная нормативно-правовая регламентация и другие сложности – причина формирования 

разнородной судебно-следственной практики. Проанализировав судебно-следственную и экспертную 

практику, автор выявил ряд закономерностей, которые свойственны для дел данной категории. На 

основе материалов всех дел данной категории, рассмотренных Конституционным судом Российской 

Федерации (46 дел о рассмотрении жалоб, поданных в период с 1993 по 2017 гг.), автор проанализировал 

особенности самих жалоб; тех законоположений, которые становились предметом рассмотрения при 

обжаловании. Результатом анализа стало обобщение практики Конституционного суда Российской 

Федерации по делам об обжаловании положений антиэкстремистского законодатель-ства и описание 

правовой позиции Конституционного суда. Автором были выявлены и описаны содержательные аспекты 

жалоб, которые были отклонены Конституционным судом и высказаны рекомендации по подготовке и 

подаче жалоб. Отдельное внимание в статье уделено тем обстоя-тельствам, которые уже легли в 

основу практики Конституционного суда и являются типовыми причинами отказа в принятии жалобы к 

рассмотрению. В выводых по результатам анализа практики рассмотрения Конституционным судом 

Российской Федерации обосновываются следующие положения: 1) практика рассмотрения Конституцион-

ным судом жалоб по делам о правонарушениях экстремистской направленности уже сформировалась и по 

определенным вопросам постоянно воспроизводится в решениях (одни и те же фрагменты текста 

предыдущих решений дублируются при ответе на схожие положения разных жалоб); 2) юридико-

лингвистическая неопределенность положений антиэкстремист-ского законодательства не является 

препятствием к его применению; 3) результаты судебно-экспертных исследований имеют решающее 

значение для установления обстоятельств, а наличие в экспертной практике многочисленных коллизий 

по сходным делам не является предметом для обжалования в Конституционный суд.  
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*** 

В последние годы в России сформи-

ровалась тенденция активизации дея-

тельности по противодействию экстре-

мизму на уровне всех ветвей власти. 

В рамках законодательной деятель-

ности разрабатываются новые нормы, 

направленные на выявление и противо-

действие экстремизму в средствах массо-

вой информации (например, Законопро-

ект № 945340-6О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации "О сред-

ствах массовой информации"), лишении 

гражданства осужденных за терроризм и 

экстремизм (федеральный закон "О вне-

сении изменений в Федеральный закон 

«О гражданстве Российской Федерации»  

 

и статьи 8 и 14 Федерального закона «О 

правовом положении иностранных граж-

дан в Российской Федерации») и др. 

Правоприменение по делам данной 

категории еще не имеет единообразной 

практики и характеризуется наличием 

неоднозначных составов правонаруше-

ний и решений по ним, таких как, напри-

мер, ст. 148 «Оскорбление чувств веру-

ющих», практика привлечения к уголов-

ной ответственности по которой, неиз-

менно вызывает значительный обще-

ственный резонанс. Есть и другие про-

блемы, например применение Федераль-

ного перечня экстремистских материалов 

(определение по жалобе «Издательство  
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Белые Альвы» от 25.11.2010г.). Пробле-

мы, которые по своей природе, не могут 

быть устранены путем обращения в Кон-

ституционный суд Российской Федера-

ции (далее – Конституционный суд). 

В качестве примера следует привести 

правовую позицию законодателя [3], со-

гласно которой «экстремистскими могут 

быть признаны не только отдельные ин-

формационные материалы, размещенные 

в сети «Интернет», страница сайта в сети 

«Интернет», но и весь сайт в целом» (см. 

определение по жалобе «Watchtower 

Bible and Tract Society of New York, Inc.» 

от 22.12.2015г.).  

Подобная позиция не отражает спе-

цифики сферы правового регулирования, 

так сами экстремистские материалы мо-

гут снова опубликовываться на других 

страницах других электронных ресурсов, 

так же, как и содержание одной страницы 

может быть в любое время изменено.  

Включение тем самым в перечень 

экстремистских материалов адреса стра-

ницы в сети Интернет, а не ее содержания 

(контента), является бесполезной дея-

тельностью, а технологии блокировки до-

ступа к адресу, а не содержимому, неод-

нократно приводили к блокировке не экс-

тремистских (или иных ограниченных к 

распространению) материалов, а крупных 

информационных сервисов (Google [10], 

Wikipedia, YouTube, Live Journal, Face-

book [9] и проч. ). 

Что касается судебной практики по 

правонарушениям экстремистской на-

правленности, то помимо практики судов 

общей юрисдикции, проблематика кото-

рой является предметом отдельного изу-

чения, весьма ценную информацию пред-

ставляют результаты решений высших 

судебных органов. При этом постановле-

ния Верховного суда Российской Феде-

рации довольно часто становятся предме-

том научного анализа, а правовая пози-

ция Конституционного суда по данным 

вопросам ранее не подвергалась обобще-

нию и анализу. 

Изучив на основе анализа 46 дел с 

1993 по 2017 гг. практику рассмотрения 

жалоб Конституционным судом, можно 

сразу выделить несколько особенностей 

таких жалоб: 

– обжалованию подверглись практи-

чески все основные положения антиэкс-

тремистского законодательства (Феде-

ральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-

ФЗ "О противодействии экстремистской 

деятельности", статья 20.3. кодекса Рос-

сийской Федерации об административ-

ных правонарушениях, статьи 280, 282 

Уголовного кодекса Российской Федера-

ции и др.); 

– осуждение или даже обвинение в 

совершении преступления экстремисткой 

направленности приводит к целому ряду 

ограничений (см. решения по жалобам 

Леонова В.Н. от 13.05.2010г., от 

01.06.2010, Подчасова А.В. от 10.07.2016г.), 

которые иногда косвенно (например, от-

каз в открытии специального банковского 

счета, снятие денег со своего счета в бан-

ке) или напрямую (конфискация имуще-

ства) связаны с содеянным. Указанное 

обстоятельство зачастую становится од-

ним из решающих при намерении осуж-

денного оспорить конституционность по-

ложения; 

– результатом рассмотрения подав-

ляющего большинства жалоб является 

отказ в принятии жалобы к рассмотре-

нию. Основными причинами отказа в 

равной степени являются: 1) явные упу-

щения сторон, а иногда и суда при рас-

смотрении дел в судах общей юрисдик-

ции по существу; 2) низкое качество под-

готовки жалобы и приложений к нему; 3) 

подача жалобы без учета содержания жа-

лоб по аналогичным делам, ранее подан-

ным другими заявителями; 4) политиче-

ские и социальные противоречия, кото-

рые могут реализоваться после признания 

нормы антиэкстремистского законода-

тельства неконституционной. 
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Внимание заявителей главным обра-

зом сосредоточено на обжаловании неяс-

ности и неопределенности терминологии 

Федерального закона "О противодей-

ствии экстремистской деятельности", 

статьи 20.3. кодекса Российской Федера-

ции об административных правонаруше-

ниях и статей 280, 282 Уголовного кодек-

са Российской Федерации. Но при их 

оспаривании в правовой доктрине Кон-

ституционного суда закрепилась практи-

ка, которую схематично можно описать 

следующим образом: 

1. Если в деле были применены по-

ложения Федерального закона "О проти-

водействии экстремистской деятельно-

сти", или упомянутых статей кодифици-

рованного законодательства, то заявитель 

должен обосновать это в жалобе. Это 

условие, которое большинство заявите-

лей до недавнего времени не могли обос-

новать в своих жалобах на том уровне ар-

гументации, чтобы Конституционный суд 

не высказал одно из следующих сужде-

ний: а) Фз «О противодействии экстре-

мистской деятельности» не был непо-

средственно применен в данном деле;  

б) жалоба связана с оценкой обстоятель-

ств дела по существу, а такая оценка вы-

ходит за пределы полномочий Конститу-

ционного суда. 

2. Если заявитель ссылается на не-

конкретность и оценочный характер 

формулировки законоположения, то это 

не является дефектом правовой нормы. 

3. Положения, ФЗ об Экстремизме, и 

статьи 282 УК РФ являются продолжени-

ем международного законодательства, 

направлены на обеспечение мира, согла-

сия и не порождают неопределенности в 

вопросе об их соответствии Конституции 

Российской Федерации. 

При этом вопрос о возможности ис-

пользования некорректных оценочный 

терминов в тексте закона решается Кон-

ституционным судом неоднозначно. 

 

Конституционный суд в разные годы 

заявлял о том, что 1) «выявление кон-

кретного содержания оценочных поня-

тий, содержащихся в оспариваемых им 

законоположениях, не относится к ком-

петенции Конституционного Суда» 

(определение по жалобе Путинцева С.А. 

от 25.01.2007г.); 2) оценочные понятия 

могут быть устранены путем разъяснений 

суда (по всей очевидности речь идет об 

актах Верховного суда Российской Феде-

рации) со ссылкой на позицию Европей-

ского Суда по правам человека [4] на то, 

что закон «не может быть полностью 

свободен от терминов, в большей или 

меньшей степени нуждающихся в судеб-

ном толковании, разъяснении сомни-

тельных моментов и адаптации к изме-

няющимся обстоятельствам» (опреде-

ление по жалобе Кочемарова В.С. от 

02.08.2013г.); 3) сам признавал положе-

ния законов неконституционными, ука-

зывая, например, что «понятие "экстре-

мистские элементы"» следует признать 

не имеющим юридическое значение, по-

скольку оно «не имеет определенного 

юридического содержания, что может 

при применении Указа привести к нару-

шению конституционных прав граждан» 

(см. постановление по делу о проверке 

конституционности Указа Президента 

Российской Федерации от 28 октября 

1992 года "О мерах по защите конститу-

ционного строя Российской Федерации" 

12 февраля 1993 г). 

Подчеркивая решающее значение 

экспертизы, следует отметить, что Кон-

ституционный суд в делах, связанных с 

установлением сходства идеологической 

атрибутики до степени смешения с 

нацистской (ч. 1 ст. 20.3 КоАП «Пропа-

ганда либо публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или символи-

ки…»), прямо указывает, что вид симво-

лики является первостепенным, а ее зна-

чение – не имеет никакого значения по 

данной категории дел: 
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«Само по себе использование на-

цистской атрибутики (символики), равно 

как и атрибутики (символики), сход-

ной с нацистской атрибутикой (симво-

ликой) до степени смешения, – безот-

носительно к ее генезису (здесь и далее 

выделено мной Н.Б.)– может причинить 

страдания людям, чьи родственники по-

гибли во время Великой Отечественной 

войны, что также предполагает право 

законодателя принимать меры в соот-

ветствии со статьей 55 (часть 3) Кон-

ституции Российской Федерации» 

(определение по жалобе Мурашова В.А. 

от 23.10.2014г.). 

Указанное обстоятельство послужи-

ло причиной того, что в судах общей 

юрисдикции сложилась практика привле-

чения к ответственности безотносительно 

к тому, например, имело ли место демон-

страция, например, демонстрация атри-

бутики Буддизма[8], перечеркнутая сва-

стика [8] и проч. 

При этом Конституционный суд в 

том же решении (Мурашов В.А. 2014) 

поставил точку в обсуждении и оспари-

вании подобной позиции: 

«Таким образом, оспариваемые зако-

ноположения, направленные на обеспече-

ние межнационального мира и согласия, 

гармонизацию межнациональных (меж-

этнических) отношений, защиту прав и 

свобод других лиц, не порождают не-

определенности в вопросе об их соот-

ветствии Конституции Российской Фе-

дерации и, следовательно, не могут рас-

сматриваться как нарушающие консти-

туционные права заявителя» (аналогич-

но см. решения по жалобам Алехина С.Н. 

от 17.02.2015г. и Синицына М.В. от 

17.02.2015г.). 

Система противоэкстремистских мер 

в российском законодательстве выстрое-

на достаточно системно (меры уголовной 

и административной ответственности 

связаны с реализацией самых различных 

прав: избирательных, экономических и  

 

др., например, право на погребение), 

устойчиво (большинство решений Кон-

ституционного суда Российской Федера-

ции связано с отказом в рассмотрении 

жалоб), громоздко (среди поданных жа-

лоб множество имеет схожий предмет 

обжалования, связанный с оспариванием 

различных споров, возникших при реали-

зации одних и тех же норм права), неод-

нозначно (наличие даже тех жалоб, ко-

торые не были приняты к рассмотрению, 

тем не менее, указывает на сложность и 

неоднородность правоприменительной 

практики современного антиэкстремист-

ского зак-онодательства). 

Каждое из перечисленных свойств 

системы противоэкстремистских мер и 

обстоятельств их правоприменения непо-

средственно или опосредованно влияет 

на возможность обжалования в Консти-

туционном суде Российской Федерации. 

Рассмотрим некоторые из них. 

Во-первых, следует указать на чрез-

мерный объем регулирования. В качестве 

наиболее резонансного примера следует 

привести проблемы в применении Феде-

рального перечня экстремистких матери-

алов, который насчитывает 4294 наиме-

нования. Перечень составляется бесси-

стемно, никак не проиндексирован, не 

позволяет производить поиск по содер-

жанию (только по неполным фрагментам 

названия в описании), что не позволяет 

журналистам, блогерам и др. проверять 

перед публикацией какие-либо материа-

лы на предмет их принадлежности к экс-

тремистским материалам. Недостатки пе-

речня породили множество коллизий и у 

специалистов. Например, в разное время 

в перечень по какой-то причине попали: 

«поздравление президента» (№ 1674 в пе-

речне); труды Йозефа Геббельса (№№ 795, 

2385), которые и до этого являлись экстре-

мистскими согласно п.3 ст. 1 ФЗ «О проти-

водействии экстремистской деятельности» 

от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ. Абсолютно не-

понятно, как гражданин России может удо- 
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стовериться, что в публикации из социаль-

ной сети он не использует файлы: «13ng.jpg; 

14s.jpg; 15ng.jpg; 13760081zi8.jpg; 

84359999ys4.jpg; 91749033rq2.jpg» и мно-

гие другие, из тех что содержатся на каком-

то DVD диске № 5 (№ 672 в перечне). 

Во-вторых, весьма сложным остается 

вопрос о правомерности привлечения к 

уголовной ответственности за коммента-

рии к материалам экстремистской на-

правленности, созданные другим автором 

(определение по жалобе Горловановой 

А.И. от 16.07.2015г.). Так, в своей жалобе 

заявительница Горлованова А.И. указала, 

что она была привлечена к уголовной от-

ветственности после обнаружения на 

странице «в сети «Интернет» (социаль-

ной сети) материалов, созданных другим 

автором и не признанных на момент об-

наружения экстремистскими в установ-

ленном законом порядке». Но на решение 

Конституционного суда суть жалобы не 

повлияла, а сама жалоба была оставлена 

без рассмотрения. 

В данном деле со всей очевидностью 

сочетаются две описанные нами пробле-

мы: недостаточная проработка самой жа-

лобы (акцент заявителя ошибочно сме-

щен на положение п.3 ст. 1 и ст. 13 ФЗ «О 

противодействии экстремистской дея-

тельности») и недоступность содержа-

тельной информации о материалах, кото-

рые в Российской Федерации признаны 

экстремистскими. 

В-третьих, в делах, где оценка обсто-

ятельств дела основывалась на произве-

денной ранее экспертизе (определение по 

жалобе Петухова С.А. от 25.01.2007г.), 

Конституционный суд указывал, что он: 

«воздерживается от установления и ис-

следования фактических обстоятельств 

во всех случаях, когда это входит в ком-

петенцию других судов или иных органов». 

В другой плоскости этот вопрос  по-

ставил в своей жалобе А.Б. Носик, кото-

рый указал, что ст. 282 Уголовного ко-

декса Российской Федерации: 

– «противоречит статьям 29 (ча-

сти 1, 3 и 5), 44 (часть 1) и 55 Консти-

туции Российской Федерации в той мере, 

в какой несоразмерно ограничивает пра-

ва граждан, поскольку позволяет привле-

кать к уголовной ответственности за 

высказанное лицом мнение, используя 

неопределенные понятия «социальная 

группа» и «мотивы ненависти либо 

вражды», не содержит критериев раз-

граничения предусмотренного ею пре-

ступления и деяния». 

Но Конституционный суд в опреде-

лении по данной жалобе указал, что: 

«требования, предъявляемые к качеству 

уголовного закона, однако, не означают, 

что при формулировании его предписа-

ний не могут использоваться оценочные 

или общепринятые понятия (катего-

рии), позволяющие учесть необходи-

мость эффективного применения уголов-

но-правовых запретов к неограниченному 

числу конкретных правовых ситуаций». 

Учитывая тот факт, что такие терми-

ны, как «социальная группа» не являются 

общепринятыми и зачастую вызывают 

сложности не только в судебно-

лингвистической практике, но даже при 

осмыслении в рамках специализирован-

ных научных юридических изысканий 

[7], можно с уверенностью сказать, что 

принятие решения по существу практиче-

ски полностью будет зависеть только от 

результатов судебной экспертизы по делу. 

Таким образом, правовая позиция 

Конституционного суда по вопросам кон-

ституционности антиэкстремистского за-

конодательства уже сформирована и яв-

ляется достаточно жесткой (с точки зре-

ния, например, уголовной политики), не-

смотря на свою неоднородность (в реше-

ниях и их мотивировках). 

Общую претензию к качеству анти-

экстремистского законодательства, кото-

рую граждане России, очевидно, пытают-

ся обосновать в жалобах в Конституци-

онный суд, пожалуй, наиболее точно  
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сформулировала Европейская Комиссия 

за демократию через право (Венециан-

ская Комиссия): 

«In the Commission’s view, the Extrem-

ism Law, on account of its broad and impre-

cise wording, particularly insofar as the 

“basic notions” defined by the Law - such 

as the definition of “extremism”, “extremist 

actions”, “extremist organizations” or “ex-

tremist materials” – are concerned, gives 

too wide discretion in its interpretation and 

application, thus leading to arbitrariness» 

(Opinion № 660 / 2011 CDL-AD 

(2012)016). 

Работа выполнена при финансовой 

поддержке РГНФ по соглашению № 16-

33-01150. 
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отечественный аналог широко распространенного в Европе института траста. Нормы, регулирующие 

деятельность наследственных фондов, вступят в силу 01.09.2018 года. 

Наследственный фонд – создаваемый в предусмотренном ГК РФ порядке, во исполнение завещания 

гражданина и на основе его имущества фонд, осуществляющий деятельность по управлению полученным 

в порядке наследования имуществом данного гражданина бессрочно или в течение определенного срока. 

Создать наследственный фонд может только одно физическое лицо.  

Наследственный фонд создается после смерти гражданина – наследодателя в соответствии с его 

волеизъявлением. Для создания наследственного фонда необходимо завещание гражданина, которое 

содержит решение о создании наследственного фонда, устав фонда, порядок управления фондом. 

Заявление о создании наследственного фонда подается нотариусом в течение 3 дней с момента 

открытия наследственного дела.  

Как юридическое лицо наследственный фонд обладает обособленным имуществом, которое 

формируется в порядке, предусмотренным законом. Имущество из фонда передается лицам, которые 

поименованы в решении об учреждении наследственного фонда, либо отдельным категориям из 

неопределенного круга лиц, определяемым в соответствии с уставом фонда. Состав органов 

наследственного фонда либо порядок их образования также определяется наследодателем. 

Несмотря на введение новой конструкции в российское гражданское право возникают обоснованные 

сомнения в том, получат ли распространение в России наследственные фонды или нет. Связано это с 

рядом пробелов, которые имеются в принятом законе.  
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*** 

В соответствии с федеральным зако-

ном от 29.07.2017 №259-ФЗ  «О внесении 

изменений в части первую, вторую и тре-

тью Гражданского кодекса Российской 

Федерации» с 01.09.2018 года вступают в 

силу положения, регулирующие деятель-

ность новой правовой конструкции в рос-

сийском гражданском праве – наслед-

ственного фонда. Инициаторами данного 

нововведения выступила депутатская 

группа во главе с председателем Комите-

та ГД РФ по государственному строи-

тельству и законодательству П.В. Краше-

нинниковым. 

Наследственный фонд представляет 

собой отечественный аналог траста – ин-

ститута, существующего во многих стра-

нах Европы и пользующегося большой 

популярностью у состоятельных граждан 

(в том числе и у граждан России, перево-

дящих в данные фонды за рубежом свои 

активы). Данные фонды обычно создают-

ся в общественно значимых и благотво-

рительных целях. Наиболее известными и 

успешно действующими наследственны-
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ми фондами за рубежом являются фонд 

Нобеля (за его счет ежегодно выплачива-

ется Нобелевская премия в области физи-

ки, химии, медицины, литературы и ми-

ра), фонд Форда (в основном средства 

фонда инвестируются, а затем расходу-

ются на благотворительные цели), фонд 

Велкома (за счет его средств спонсиру-

ются самые различные медицинские раз-

работки), фонд Боша (средства направ-

ляются на гранты в области культуры, 

медицины и образования). 

Наследственный фонд имеет двой-

ственную юридическую природу: 

- во-первых, это разновидность юри-

дического лица; 

- во-вторых, это субинститут наслед-

ственного права. 

Согласно вышеупомянутому закону 

наследственный фонд представляет собой 

создаваемый в предусмотренном ГК РФ 

порядке, во исполнение завещания граж-

данина и на основе его имущества фонд, 

осуществляющий деятельность по управ-

лению полученным в порядке наследова-

ния имуществом данного гражданина 

бессрочно или в течение определенного 

срока. 

Наследственный фонд представляет 

собой подвид фонда – унитарной неком-

мерческой организации, не имеющей  

членства и учрежденной гражданами и 

юридическими лицами на основе добро-

вольных имущественных взносов и пре-

следующей общественно полезные цели 

(ст. 123.17 ГК РФ). Соответственно, осу-

ществлять предпринимательскую деятель-

ность наследственный фонд может только 

постольку, поскольку это служит достиже-

нию целей, для достижения которых он со-

здан, и соответствует им [9, с. 123]. 

Правовое положение наследственно-

го фонда будет определяться на основе 

норм, регламентирующих деятельность 

фондов (ст.123.17-123.20 ГК РФ), с осо-

бенностями, предусмотренными выше-

упомянутым законом.  

В наименовании наследственного 

фонда должно присутствовать словосоче-

тание «наследственный фонд». Наслед-

ственный фонд создается и функциони-

рует после смерти гражданина-насле-

додателя. Создать наследственный фонд 

может только одно физическое лицо, со-

здание совместных наследственных фон-

дов в отличие от стран Европы (напри-

мер, наследственный фонд могут  создать 

супруги) не допускается.  Рассматривае-

мая норма соответствует доктринальному 

подходу в отечественном наследственном 

праве, согласно  которому в завещании 

может выражаться воля только одного 

гражданина [2].  

Для создания наследственного фонда 

требуется: 

- заявление нотариуса, ведущего 

наследственного дело гражданина, о со-

здании наследственного фонда; 

- завещание гражданина, предусмат-

ривающее создание наследственного 

фонда и включающее в себя решение 

гражданина об учреждении наследствен-

ного фонда, содержащее сведения об 

учреждении наследственного фонда по-

сле смерти гражданина (наименование 

наследственного фонда и т.п.), об утвер-

ждении гражданином устава наслед-

ственного фонда и условий управления 

им, о порядке, размере, способах образо-

вания имущества фонда, о порядке опре-

деления лиц, назначаемых в состав орга-

нов наследственного фонда, либо от 

утверждении в состав органов конкрет-

ных лиц. Завещание составляется в трех 

экземплярах, один из которых хранится у 

нотариуса. 

Условия  функционирования наслед-

ственного фонда определяются наследо-

дателем и не могут быть изменены после 

его смерти. В связи с этим можно выде-

лить недостаток нововведения: поскольку 

отсутствует возможность прижизненной 

регистрации наследственного фонда, лю-

бые ошибки наследодателя неисправимы  
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и могут привести к искажению его воли, 

невозможности регистрации и функцио-

нирования фонда [7, с. 256]. В зарубеж-

ном праве существует возможность при-

жизненной регистрации наследственного 

фонда, что обеспечивает возможность 

наследодателю посмотреть, как будет 

функционировать «его детище» после 

смерти, изменить неудачные на его взгляд 

положения, регулирующие деятельность 

фонда.  

Заявление о создании наследственно-

го фонда подается нотариусом в течение 

трех рабочих дней со дня открытия 

наследственного дела после смерти граж-

данина, который предусмотрел в завеща-

нии создание наследственного фонда. Ес-

ли нотариус не подает соответствующее 

заявление, наследственный фонд может 

быть создан на основании решения суда 

по требованию душеприказчика или вы-

годоприобретателя наследственного фон-

да. В случае нарушения нотариусом рас-

поряжений наследодателя о создании 

наследственного фонда его действия мо-

гут быть оспорены выгодоприобретате-

лем или наследниками. 

С момента создания наследственный 

фонд становится наследником наследода-

теля, о чем нотариус должен выдать в 

шестимесячный срок свидетельство о 

праве на наследство. Бездействие нотари-

уса можно оспорить в судебном порядке.  

Как юридическое лицо наследствен-

ный фонд имеет обособленное имуще-

ство. Имущество фонда формируется при 

создании фонда (порядок определяется 

гражданином, который принял решение о 

создании наследственного фонда), в ходе 

осуществления фондом своей деятельно-

сти, за счет доходов от управления иму-

ществом наследственного фонда. Имуще-

ство наследственного фонда не может 

пополняться за счет безвозмездной пере-

дачи иными лицами имущества в фонд. 

Вероятно, данное ограничение введено с 

целью предупреждения использования  

 

схем сокрытия доходов, легализации не-

законно полученных  денежных средств и 

иного имущества.  

Имущество или часть имущества 

наследственного фонда может быть пере-

дано: 

– определенным третьи лицам, ука-

занным наследодателем (выгодоприобре-

татели фонда); 

– отдельным категориям из неопре-

деленного круга лиц, в том числе при 

наступлении определенных обстоятель-

ств, либо путем определения органами 

фонда в соответствии с условиями управ-

ления фондом.  

Порядок передачи имущества или 

части имущества фонда должен опреде-

ляться наследодателем и включать в себя: 

– вид и размер передаваемого иму-

щества либо порядок определения вида и 

размера передаваемого имущества; 

– срок либо периодичность передачи 

имущества; 

– обстоятельства, с наступлением ко-

торых осуществляется передача имуще-

ства.  

В наследственном фонде может быть 

создан единоличный исполнительный ор-

ган и (или) коллегиальный орган. В каче-

стве данных органов могут выступать 

физические или юридические лица. Так-

же наследодатель может предусмотреть 

создание попечительского совета. 

В состав органов наследственного 

фонда могут входить лица: 

– прямо поименованные в решении 

об учреждении фонда; 

– определяемые в порядке, установ-

ленном решением об учреждении фонда.   

Если данные лица отказываются вой-

ти в состав органов наследственного 

фонда, наследственный фонд не может 

быть создан.  

Члены органов наследственного 

фонда могут осуществлять свою деятель-

ность безвозмездно либо для них могут 

быть предусмотрены размер и условия 
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выплаты вознаграждения за их деятель-

ность.  

Закон не устанавливает никаких ми-

нимальных требований к лицам, входя-

щим в состав органов наследственного 

фонда. Также не установлены критерии 

добросовестности деятельности лиц, вхо-

дящих в состав органов фонда, и пределы 

их ответственности.    

Выгодоприобретателями наслед-

ственного фонда по смыслу положений 

закона могут являться физические лица, 

юридические лица (за исключением ком-

мерческих организаций) и публично-

правовые образования. Права выгодо-

приобретателей неотчуждаемы, на них не 

может быть обращено взыскание по обя-

зательствам выгодоприобретателей. Пра-

ва выгодоприобретателей не передаются 

по наследству. Выгодоприобретатели 

имеют право запрашивать информацию 

по деятельности наследственного фонда в 

случаях, установленных уставом фонда, а 

также потребовать проведения аудита де-

ятельности фонда. Упущением является 

то, что не прописаны и не дифференци-

рованы права выгодоприобретателей и 

иерархия данных прав [3]. 

Наследник, имеющий право на обя-

зательную долю (лица, указанные в п.1 

ст.1149 ГК РФ) и одновременно являю-

щийся выгодоприобретателем  наслед-

ственного фонда, утрачивает право на 

обязательную долю, если не откажется от 

всех прав выгодоприобретателя фонда.  

Ликвидация наследственного фонда 

осуществляется: 

– по основаниям, предусмотренным 

п.3 ст.61 ГК РФ; 

– с наступлением срока, на который 

создавался наследственный фонд; 

– с наступлением обстоятельств, ука-

занных в условиях управления наслед-

ственным фондом; 

– в связи с невозможностью форми-

рования органов наследственного фонда.  

Имущество, оставшееся после лик-

видации наследственного фонда, подле- 

 

жит передаче выгодоприобретателям со-

размерно объему их прав на получение 

имущества фонда или дохода от деятель-

ности фонда, если иное не предусмотрено 

условиями управления фондом.  

Сделаем выводы.  

Введение наследственного фонда в 

российское право призвано решить сле-

дующие задачи: 

– расширить возможности граждан 

по распоряжению своим имуществом на 

случай смерти; 

– введение действенного инструмен-

та для наследования, сохранения и разви-

тия бизнеса и капитала. Наследственный 

фонд позволяет избежать потерь в бизне-

се и проблему так называемого «лежачего 

наследства» [4]; 

– повышение привлекательности 

российской юрисдикции. Ранее россий-

ские бизнесмены переводили свои активы 

за рубеж и учреждали там трасты, по-

скольку в российском праве данный спо-

соб наследования отсутствовал.  

Однако имеется ряд причин, которые 

вряд ли будут способствовать популярно-

сти наследственных фондов в России: 

– отсутствует возможность прижиз-

ненной регистрации наследственного 

фонда; 

– запрещено создавать совместные 

наследственные фонды; 

– достаточно размыто закреплены 

имущественные права выгодоприобрета-

телей; 

– невысокий уровень доверия к рос-

сийскому праву у состоятельных граждан 

[7, с. 259].  

Однако состоятельные граждане, ко-

торые не имеют возможности распоря-

жаться активами за рубежом (например, 

включены в санкционные списки), могут 

быть заинтересованы в нововведении и 

использовать наследственные фонды как 

средство сохранения своего капитала для 

наследников. 

Новый закон представляется не со-

всем полным, имеет ряд недостатков и 

противоречий, а введение категории 
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наследственного фонда – лишь одно из 

действий по точечной модернизации рос-

сийского гражданского права. Чтобы дан-

ное нововведение заработало, требуется 

еще принятие целого комплекса правовых 

норм, которые позволят сделать наслед-

ственный фонд привлекательным и вос-

требованным правовым инструментом.  
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Hereditary fund is created by the Civil Code of the Russian Federation to will citizen. On the basis of his 

property the fund which is carrying out activities for property management receives inheritance. It can be termless or 

during a certain term. Only one person can create hereditary fund.  

Hereditary fund is created after the death of the citizen according to his will. To create hereditary fund it is 

necessary to have the will of the citizen which contains decision on hereditary fund creation. It is also necessary to 

have fund charter and fund management. The application for hereditary fund creation is submitted by the notary 

within 3 days from the moment of hereditary opening.  

As legal entity hereditary fund has isolated property which is formed by provided law. The property from fund is 

transferred to persons who are named in the decision on hereditary fund establishment or separate categories from 

an uncertain circle of people defined according to fund charter. The structure of hereditary fund bodies or an order of 

their formation is also defined by the testator. 

Despite introduction of a new design to the Russian civil law there are reasonable doubts whether hereditary 

funds will become popular in Russia or not. It is connected with a number of gaps which are in adopted law. 

Key words: hereditary fund, trust, legal entity, law of succession. 

DOI: 10.21869/2223-1560-2017-21-6-195-200 

For citation: Tarasov Y.A., Ignatenko G.S., Gulyaev N.A., Tertichnikov D.V. Hereditary Fund – New Category 

in the Civil Legislation of the Russian Federation, Proceedings of the Southwest State University, 2017, vol. 21, no. 

6(75), pp. 195-200 (in Russ.). 

 

*** 

Reference 

1. Blinkova E.V. Novye organizacion-

no-pravovye formy kommercheskih organi-

zacij v grazhdanskom kodekse Rossijskoj 

Federacii. Izvestija Jugo-Zapadnogo gosu-

darstvennogo universiteta. Serija Istorija i 

pravo, 2014, no.4, pp. 73-79. 

2. Nasledstvennyj fond: zachem on nu-

zhen i kak budet rabotat' v Rossii. URL: 

http:// pravo.ru/review/view/143523/ (Data 

obrashcheniya: 02.10.2017). 

3. Nasledstvennyj fond: novoe ros-

sijskoe zakonodatel'stvo i inostrannyj opyt.  

URL: http:// zakon.ru/blog/2017/9/19// (Da-

ta obrashcheniya: 02.10.2017). 

4. Nasledstvennyj fond v rossijskom 

prave. CHego zhdat'. URL: http:// za-

kon.ru/blog/2017/9/18// (Data obrashcheni-

ya: 02.10.2017). 

5. Nasledstvo do vostrebovaniya.  URL: 

http:// rg.ru/2017/07/31/krasheninnikov-na-

sledstvennyj-fond-novyj-sposob-upravleniia-

imushchestvom.html/ (Data obrashcheniya: 

02.10.2017). 

6. Tarasov YU.A. Osobennosti proce-

dury mediacii. Izvestija Jugo-Zapadnogo 

gosudarstvennogo universiteta. Serija: Istorija 

i pravo, 2013,  no.1, ch.1, pp. 120-125. 

7. Tarasov YU.A, Ignatenko G.S. Pub-

lichno-pravovaya kompaniya – novaya or-

ganizacionno-pravovaya forma yuridiche-

skogo lica. Izvestija Jugo-Zapadnogo gosu-

darstvennogo universiteta, 2016, no.6(69), 

pp. 255-260. 

8. Horoshil'cev A.I. Kontury moderni-

zacii gosudarstvennoj vlasti i sistemy ee 

federal'nyh organov na primere Rossii. 

Izvestija Jugo-Zapadnogo gosudarstvennogo 

universiteta. Serija: Istorija i pravo, 2015,  

no.1 (14),  pp.8-11. 

9. Suslikov V.N., Korotkih O.A., 

Silakova O.N., Tarasov Yu.A. Yuridicheskie 

lica. Kursk, 2012. 168 p. 

10. Zheleznyakov S., Tarasov U. Eco-

nomic growth and poverty in the region: in-

ternational experience, approaches and man-

agerial mechanisms. Ekonomichnij 

chasopis-XXI,2016, vol. 157, no. 3-4, pp. 

53-55. 

  



 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 6(75) 

201 

УДК 347.63 

И. А. Гордеев, канд. ист. наук доцент, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск, Россия) (e-mail: gordeev_ia@mail.ru) 

М. И. Гордеева, магистрант, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 
(Курск, Россия) (e-mail: justmaria2014@mail.ru) 

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
O ТРУДЕ ДЕТЕЙ В РОССИИ ДО ОКТЯБРЯ 1917 ГОДА 

Данная статья посвящена рассмотрению истории развития законодательства o труде детей в 

России до октября 1917 года. Начало развития промышленности в России в XIX веке требовало  большого 

количества рабочих рук, при этом предприниматели не хотели терять намеченную выгоду и старались 

искать таких рабочих, которые были бы менее требовательны в оплате труда при достаточной трудо-

вой эффективности. Такой рабочей силой стали дети, а их труд оказался необходим многим фабрикам и 

заводам.  

Государство, поддерживая мнение буржуазии центральной части России, не торопилось законода-

тельно регламентировать трудовые отношения, устанавливать обязательства промышленников по 

отношению к трудящимся, в общем, и малолетним рабочим в частности. Все это объясняет, почему 

проекты ограничения работы малолетних не могли получить осуществления в течение 1870-х годов. 

Правовое обеспечение трудовой деятельности в России в конце ХIХ –начале ХХ века уже носило 

прогрессивный характер. Акты принимались в условиях противостояния не только промышленников и 

рабочих, но и в условиях конкуренции самих предпринимателей. Законы регулировали общественные 

отношения по применению наемного труда, а также особенности привлечения к труду детей и женщин, 

порядок первоначального обучения малолетних в дореволюционной России. 

Значение актов фабрично-заводского законодательства в регулировании трудовой деятельности 

несовершеннолетних рабочих велико. Они открыли путь к правовым способам разрешения споров в 

промышленной среде конца ХIХ –начала ХХ века. 

Первоначально принимаемые акты носили условный характер, однако в последующем под воздей-

ствием социальных, политических и правовых факторов корректировались с установлением более 

четкой формы. 

В целом авторы отмечают, что отмена крепостного права и другие реформы начала 60-х годов XIX 

века  в России обозначили дорогу для широкого развития рыночных отношений, которые, в свою очередь, 

вызвали необходимость формирования рабочего законодательства. Произошло законодательное 

закрепление неравенства сторон на предприятиях и безнаказанной эксплуатации детей. 
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*** 

Проблемы наёмного труда детей 

впервые появились в Англии еще в XVIII 

веке. В  1775 году сэр Percivall Pott напи-

сал свой труд, в котором наглядно пред-

ставил ужасные условия труда детей-

трубочистов. Воздействие сажи вызывало 

у них раковые заболевания. Необходимо 

было принимать  законы, регулирующие 

труд подростков. Появились эти законы 

только в 1840 году. 

В первой половине XIX века основ-

ной рабочей силой оставались крестьяне 

оброчники, уходившие на заработки в 

промышленность. С началом перехода к 

фабрике нехватка в наемной рабочей силе 

стала столь велика, что даже участились 

случаи переманивания рабочих предпри-

нимателями друг у друга. В дальнейшем 

промышленники получили право поку-

пать к фабрикам и заводам населенные 

деревни. В связи с этим происходила 

адаптация крестьян к фабричному быту, 

когда лицо, занятое трудовой деятельно-

стью на фабрике или заводе, не имело 
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возможности заниматься крестьянским 

делом. Однако начало развития промыш-

ленности в России требовало и рабочих 

рук, при этом предприниматели не хоте-

ли терять намеченную выгоду и стара-

лись искать таких рабочих, которые были 

бы менее требовательны в оплате труда 

при достаточной трудовой эффективно-

сти. Такой рабочей силой стали дети, а их 

труд оказался необходим многим фабри-

кам и заводам. 

В России в конце ХIХ века использо-

вание детского труда широко применя-

лось по нескольким причинам. Во-

первых, это самая дешевая рабочая сила, 

во-вторых, дети, как правило, не умели 

защищать свои права самостоятельно, а 

отсутствие правовой помощи со стороны 

привело к безропотному выполнению 

ими любых видов работ, то есть к прямой 

эксплуатации детей. Как высказывается 

Т.Н. Дохунаева: «Утверждение капита-

лизма в России сопровождается многими 

негативными факторами, среди которых 

одним из самых удручающих является 

труд детей. Наши дети полностью бес-

правны в трудовых отношениях…» [1]. 

Простым примером служит оценка рабо-

ты несовершеннолетних посредством 

вознаграждения за их труд. Если брать 

величину заработка мужчин за 100%, то 

подростки мужского пола в возрасте от 

15 до 17 лет получали 52,33% , а женско-

го пола – вообще 46,32%, при этом мало-

летние (до 14 лет) – 35,88%. 

Используя детей на фабричной рабо-

те с раннего возраста, как частные пред-

приниматели, так равно и правительство 

преследовали цель не только усилить 

производительность предприятия путем 

увеличения числа рабочих, но также и 

подготовить старым рабочим новую сме-

ну вполне обученных мастеров. Поэтому 

зачастую дети, родившиеся на фабрике и 

с 10-летнего возраста поступившие на 

работу, так с этой фабрикой и не расста-

вались до самой смерти. 

Кроме того, что труд рабочего начи-

нался на фабрике с его рождения – мате-

ри зачастую рожали детей на предприя-

тии или приносили с собой 3-4-дневное 

дитя, на руках с которым и осуществляли 

свою трудовую деятельность, он и закан-

чивался на фабрично-заводском произ-

водстве, так как отсутствовали правовые 

нормы, регламентировавшие правовой 

статус рабочего и процедуры найма и 

увольнения. «В России наблюдалось по-

чти полное отсутствие организованности 

рабочих. Рабочие представляли собой со-

вершенно неорганизованную массу, нуж-

дающуюся в сильной законодательной 

охране, а потому все неблагоприятные 

последствия развития в России крупного 

производства должны были устраняться 

исключительно посредством государ-

ственного вмешательства», то есть посред-

ством принятия законодательных актов. 

Детский труд использовался повсе-

местно в России. Возраст, с которого 

несовершеннолетние могли приступать к 

работе, не оговаривался ни в одном госу-

дарственном акте, и поэтому фабриканты 

и заводчики начинали эксплуатацию де-

тей с самого раннего возраста. Хотелось 

бы отметить, что на казенных горных за-

водах Урала можно было применять труд 

мальчиков с 12-летнего возраста, а вот на 

частных фабриках ограничение детского 

труда по возрасту не устанавливалось. 

Это привело к тому, что на фабриках и 

заводах использовался труд детей с 8 лет. 

Так, например, В.Ю. Гессен констатиро-

вал высокий процент малолетних рабо-

чих по отношению к общему числу рабо-

чих, при этом на самих фабриках дети 

начинали трудиться с 8-летнего возраста, 

а на дому для этой же фабрики работали 

дети с 7 лет. Количество детей, осу-

ществлявших трудовую деятельность на 
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фабриках в первой половине ХIХ века, 

можно отразить цифрой в 25% от общего 

количества всех рабочих [2]. 

Время от времени появлялись либе-

ральные проекты, предлагавшие отме-

нить принудительность труда детей-

рабочих, но все эти проекты правитель-

ство не утверждало, и эксплуатация труда 

малолетних продолжалась в том же тем-

пе. Результатом отсутствия правового ин-

тереса к вопросу детского труда явилась 

поддержка правительственными органа-

ми действий промышленников. 

Борьба наемных рабочих и первые 

стихийные стачки на промышленных 

предприятиях в 30–40 годах XIX века 

против эксплуатации рабочих заставили 

правящие круги обратить внимание на 

рабочий вопрос. Их итогом стало утвер-

ждение 24 мая 1835 года «Положения об 

отношениях между хозяевами фабричных 

заведений и рабочими людьми, посту-

пившими на оные по найму», которое 

призвано было регулировать взаимоот-

ношения хозяев фабрик и наемных ра-

ботников на началах добровольности и 

гражданского законодательства[3]. 

В 1835 году был издан первый закон, 

регулировавший отношения предприни-

мателей с их наемными рабочими. Но в 

данном законе о несовершеннолетних ра-

бочих говорилось лишь в самой общей 

форме, а самое главное – отсутствовали 

механизмы реализации данных норм и 

правовые рычаги развития данного 

направления регулирования. Поэтому 

беспощадная эксплуатация малолетних 

рабочих продолжалась. Вопросы об обу-

чении детей также оставались на бумаге. 

Данный нормативный акт носил регла-

ментарный характер, а вопрос регулиро-

вания труда детей был затронут лишь 

только в результате борьбы противостоя-

ний фабрикантов, где одни просили огра-

ничить труд малолетних, а другие катего-

рически были против таких действий. 

Государство, поддерживая мнение 

буржуазии центральной части России, не 

торопилось законодательно регламенти-

ровать трудовые отношения, устанавли-

вать обязательства промышленников по 

отношению к трудящимся в общем и ма-

лолетним рабочим в частности. Все это 

объясняет, почему проекты ограничения 

работы малолетних не могли получить 

осуществления в течение 1870-х годов. 

Статистические данные свидетель-

ствуют о том, что в 1874 году суммарное 

количество несовершеннолетних, заня-

тых в российской промышленности, до-

стигало 10–15% от общего числа рабо-

чих, при этом дети от 10 до 12 лет со-

ставляли от 25 до 40% всех несовершен-

нолетних, которые работали не только 

днем, но и ночью вместе со взрослыми 

при той же продолжительности рабочего 

дня. Санитарно-гигиенические условия 

на фабриках были крайне неудовлетвори-

тельны. Слабое освещение, теснота, от-

сутствие возможности проветривания ра-

бочих помещений, монотонность работы 

без перерывов отрицательно сказывались 

еще на неокрепшем детском организме. 

Поэтому было неудивительно, что 11-12-

летним детям, проработавшим три года 

на фабрике, нельзя было дать более 7-8 

лет [4]. 

В работе «Английский билль о деся-

тичасовом рабочем дне» К. Маркс и  

Ф. Энгельс показали характерное для 

раннего капитализма стирание нижней 

возрастной границы для приема детей на 

работу в Англии. «Дети бедняков из ра-

ботных домов при растущем спросе на 

детей стали настоящим предметом тор-

говли. Начиная с четырех и даже трех-

летнего возраста, их продавали с торгов 

целыми партиями, – под видом учеников, 

на обучение которых заключался кон-
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тракт, – фабрикантам, предлагавшим за 

них наиболее высокую цену» [5]. 

Аналогичные процессы имели место 

и в России, что вызывало необходимость 

дальнейшей разработки нормативных ак-

тов, ограничивающих труд несовершен-

нолетних. 

С этой целью правительством Алек-

сандра II в 1874 году была образована 

новая комиссия под председательством 

П.А. Валуева. В состав этой комиссии, 

кроме представителей администрации, 

дворянства и земства, входили также 

представители фабрикантов и заводчи-

ков. Основной задачей, стоящей перед 

данной комиссией, была разработка но-

вого устава. В проекте устава, представ-

ленного комиссией П.А. Валуева Госу-

дарственному Совету в 1875 году, были 

регламентированы вопросы запрещения 

труда детей моложе 12 лет, незначитель-

ного ограничения труда несовершенно-

летних в ночное время, а также введения 

ежегодного налога для фабрикантов на 

содержание школ. Фабриканты, пригла-

шенные в данную комиссию, откровенно 

выражались против законодательного 

определения часов работы несовершен-

нолетних рабочих, а также уплаты каких-

либо денежных средств из собственного 

дохода в пользу рабочих сверх их зара-

ботка, вследствие чего данный проект 

также не был утвержден, как и многие 

другие проекты, касавшиеся регламента-

ции трудовой деятельности в промыш-

ленности. 

Появление в конце XIX века законов, 

регулировавших отношения между пред-

принимателями и рабочими, было обу-

словлено пониманием правительством 

необходимости создания правовой осно-

вы для развития промышленности. Про-

изводственный кризис, вызванный необ-

ходимостью сокращения числа рабочих 

вследствие внедрения механизированной 

техники, привел к постановке вопроса о 

рассмотрении кандидатур рабочих низ-

кой квалификации. По всем критериям 

такими рабочими являлись несовершен-

нолетние, не имевшие ни образователь-

ной базы, ни профессионального стажа 

(опыта) работы. 

Поднятые промышленниками вопро-

сы о подготовке малолетних рабочих к 

промышленному труду и о воспрещении 

использования малолетних детей в опас-

ном производстве были услышаны пред-

ставителями государственной власти. На 

основании данных предложений пред-

принимателей и соображений министров 

была осуществлена нормотворческая дея-

тельность, результатом которой явилось 

издание правовых актов. 

Данные правовые акты в трудах за-

конодателей и исследователей именуются 

как фабрично-заводское законодатель-

ство, которое положило основы развития 

такой отрасли права, как трудовое право. 

Фабрично-заводское законодатель-

ство сформировалось в России в весьма 

короткие сроки. В течение 21 года (с 1882 

по 1903 г.) было последовательно приня-

то девять главных законов, составивших 

костяк промышленного (рабочего) права 

[6]. Однако не все правовые акты, приня-

тые в данный период, регламентировали 

трудовую жизнь несовершеннолетних, в 

некоторых законах нормы распространя-

лись на всех рабочих без исключения, а 

тем самым имели отношение и к детям. 

Как отмечается в научной литературе, 

«государственные люди при его (фабрич-

но-заводском законодательстве) создании 

в гораздо большей мере руководствова-

лись полицейскими и финансовыми мо-

тивами, но в то же время они боролись и 

с наиболее резкими проявлениями экс-

плуатации труда, особенно труда детско-

го» [7]. 
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Подтверждением сказанному являет-

ся принятие 1 июня 1882 года Закона «О 

малолетних, работающих на заводах, 

фабриках и мануфактурах», который 

явился первым законом, регулировавшим 

труд детей. 

Данный Закон запретил применение 

труда детей в возрасте до 12 лет на фаб-

риках, заводах и мануфактурах, устано-

вил специальные правила привлечения к 

работам малолетних в возрасте от 12 до 

15 лет, ограничил продолжительность ра-

бочего дня, запретил ночные работы, ра-

боты в воскресные и праздничные дни, 

установил обязанность фабрикантов 

предоставлять возможность малолетним 

рабочим посещать народные училища, 

если они не имели образования. Для 

надзора за выполнением содержащихся в 

нем предписаний Закон от 1 июня 1882 

года, предусмотрел создание специально-

го надзорного органа – фабричной ин-

спекции в составе Министерства финан-

сов. 

Закон 1882 года носил ограничива-

ющий характер, так как нормами именно 

данного правового акта ограничивалось 

использование детского труда. Особен-

ность применения Закона от 1 июня 1882 

года заключалась в том, что на практике 

он не обеспечивался мерами ответствен-

ности. Кроме того, введение принятого 

акта было отсрочено, в нем содержались 

положения, коренным образом отрицаю-

щие суть самого акта: Законом предо-

ставлялись права министрам финансов и 

внутренних дел разрешать «в случае 

надобности» допускать к работам «таких 

малолетних, которые имеют не менее 10 

лет от роду», а также делать отступление 

от закона о запрещении ночной работы 

малолетних «в тех промышленных заве-

дениях, в которых сие по роду производ-

ства оказывается необходимым и не мо-

жет причинить вреда здоровью малолет-

них» [8]. По этому Закону фабриканты 

обязывались предоставлять возможность 

малолетним посещать школу. 

Министерством финансов 1 июня 

1884 года был утвержден Список вред-

ных производств и отдельных операций, 

при которых, безусловно, воспрещалась 

работа подростков моложе 15-летнего 

возраста. Данный Список охватил своим 

действием 36 производств и отдельных 

работ и, как отмечается в литературе, 

«должен быть признан весьма не пол-

ным». Утвержденный Министерством 

финансов Список не имел влияния на 

снижение найма несовершеннолетних 

подростков промышленниками до вступ-

ления в силу Закона 1884 года. Норма-

тивный акт 1882 года носил неполноцен-

ный характер, он был бездейственным, 

так как отсутствие санкций за нарушение 

положений Закона приводило к нулю все 

старания государственной власти в от-

ношении регулирования труда детей-

рабочих. Данный Закон носил скорее де-

кларативный характер, нежели был 

правоустанавливающим актом. Воспол-

няя данный пробел, 5 июня 1884 года был 

утвержден Закон «О взысканиях за нару-

шения постановлений о работе малолет-

них на заводах, фабриках, мануфактурах 

и в ремесленных заведениях». Данный 

правовой акт устанавливал ответствен-

ность за нарушения постановлений о тру-

довой деятельности несовершеннолетних 

на промышленных предприятиях. Санк-

ции за нарушения норм Закона 1882 года 

закреплялись не только в виде штрафа, 

налагаемого на предпринимателя (до 100 

рублей), но и в виде наказания, ограничи-

вающего свободу передвижения (про-

мышленники могли быть подвергнуты 

аресту на срок до одного месяца). Кроме 

того, данным актом закреплялось поло-

жение об ответственности владельцев 

промышленных предприятий за воспре-
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пятствование образованию малолетних 

детей, установленных правовым актом от 

1 июня 1882 года. 

Необходимость образования населе-

ния страны понималась в правитель-

ственных кругах, о чем свидетельствует 

принятие 12 июня 1884 года Алексан-

дром III Закона «О школьном обучении 

малолетних, работающих на заводах, 

фабриках и мануфактурах, o продолжи-

тельности их работы и о фабричной ин-

спекции», который носил характер вре-

менной меры и подлежал пересмотру и 

новому обсуждению. 

Согласно данному законодательному 

акту дети, работающие на фабриках, за-

водах и мануфактурах и не имеющие 

«свидетельств об окончании курса, по 

крайней мере в одноклассном народном 

или равном ему училище», должны были 

посещать школы, открываемые при фаб-

риках и заводах. Данным правовым актом 

государство не просто предоставило воз-

можность получения образования рабо-

чим, но и оформило институт фабричной 

инспекции как надзорного органа по 

наблюдению за исполнением трудовой 

деятельности и образования несовершен-

нолетних. Данным правовым актом 

утверждались положения, согласно кото-

рым устанавливались основы организа-

ции образовательной деятельности, 

предусмотренной для детей-рабочих. В 

своей структуре Закон от 12 июня 1884 

года содержал положения об организации 

надзорной деятельности фабричных ин-

спекторов по охране труда и обучению 

несовершеннолетних рабочих, а также 

основы фиксации правонарушений о ра-

боте и обучении малолетних – порядок 

составления протоколов о нарушении 

норм о малолетних. 

Важно отметить, что законодатель-

ный акт от 12 июня 1884 года являлся до-

полнением к Закону от 1 июня 1882 года, 

соответственно, его можно охарактеризо-

вать как закон «о внесении изменений и 

дополнений в Закон от 1 июня 1882 года». 

Дальнейшее развитие законодатель-

ства о труде детей получило большой 

размах в 1884–1885 годах и охватило 

важнейшие промышленные центры стра-

ны, вынудило самодержавие пойти на 

дальнейшие уступки. Доказывая необхо-

димость принятия срочных мер, извест-

ный идеолог М.Н. Катков писал: «Дол-

жен быть дан законный и скорый исход 

могущим возникнуть пререканиям между 

хозяином и рабочим», ибо если прежняя 

«безответственность будет продолжаться, 

то явится, пожалуй, рабочий вопрос» [9]. 

Если правовым актом от 1 июня 1882 

года запрещалось использование детско-

го труда в ночное время до 15 лет, то За-

кон от 3 июня 1885 года «О воспрещении 

ночной работы несовершеннолетними и 

женщинами на фабриках, заводах и ма-

нуфактурах» запрещал привлекать жен-

щин и подростков, не достигших 17 лет, к 

ночным работам на хлопчатобумажных, 

полотняных и шерстяных фабриках. 

Однако этим правом почти не поль-

зовались. Дело ограничилось распростра-

нением Закона от 3 июня 1885 года толь-

ко на некоторые «вредные работы» в 

фарфоровом и спичечном производствах. 

Только в 1897 году Министерство финан-

сов под давлением рабочего движения 

вынуждено было подчинить действию 

Закона от 3 июня 1985 года все производ-

ства, занятые обработкой волокнистых 

материалов. 

Цель принятия данного Закона со-

стояла в том, чтобы за счет сокращения 

применения детского труда сохранить в 

условиях кризиса как можно больше ра-

бочих мест для взрослых работников – 

кормильцев своих семей. Вероятно, 

именно поэтому Закон носил временный 
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характер, то есть был принят «в виде 

опыта на три года» [10]. 

По мнению  Е.Л. Головановой,  За-

кон от 3 июня 1885 года воспроизводил 

положение о запрете ночной работы, ко-

торое имелось в Законе от 1 июля 1882 

года, с той лишь разницей, что несколько 

увеличил возраст опекаемых несовер-

шеннолетних (с 15 до 17 лет) [11]. 

Важным актом в регулировании пра-

воотношений между предпринимателями 

и рабочими явился Закон от 3 июня 1886 

года «По проекту правил о надзоре за за-

ведениями на фабричной промышленно-

сти и о взаимных отношениях фабрикан-

тов и рабочих и об увеличении числа чи-

нов фабричной инспекции, который 

представлял собой свободный комплекс-

ный акт, содержащий совокупность норм, 

которые относились к различным инсти-

тутам фабричного законодательства [3]: 

существенные условия найма рабочих; 

основные условия о заработной плате и 

вычетах из нее; требования к содержанию 

и порядку утверждения правил внутрен-

него трудового распорядка; основания и 

порядок наложения на рабочих штрафов, 

правила о наказаниях и штрафах; общие 

условия привлечения к ответственности 

заведующих фабриками и заводами за 

нарушения закона, а также нормы об ор-

ганизации надзора за фабриками и заво-

дами. Отдельных положений о труде и 

обучении несовершеннолетних в данном 

акте не было, однако общие установле-

ния, которые, несомненно, носили поло-

жительный характер, распространялись и 

на несовершеннолетних, занятых трудо-

вой деятельностью на фабриках и заво-

дах. Данным правовым актом чины фаб-

ричной инспекции наделялись обязанно-

стью по утверждению внутреннего рас-

порядка на фабриках и заводах, исходя из 

взаимных интересов предпринимателей и 

рабочих. 

Одним из правовых актов, который 

отражал интересы капитала и изменял 

установившийся порядок использования 

детского труда, явился Закон от 24 апреля 

1890 года «Об изменении постановлений 

о работе малолетних, подростков и лиц 

женского пола на фабриках, заводах и 

мануфактурах и о распространении пра-

вил o работе и обучении малолетних на 

ремесленные заведения». Хотя по-преж-

нему запрещалось принимать на работу 

детей до 12 лет, но норма Закона о раз-

решении оставления их на фабриках, если 

до принятия данного акта они работали, 

имела место быть. 

Временно предоставленное министру 

финансов по соглашению с министром 

внутренних дел право разрешения в слу-

чае необходимости по роду производства 

привлекать к работе малолетних в воз-

расте от 12 до 15 лет до шести часов под-

ряд получило силу правовой нормы. Ма-

лолетние указанного возраста могли ра-

ботать в течение девяти часов в сутки на 

тех предприятиях, на которых была вве-

дена 8-часовая непрерывная работа, дву-

мя сменами. Однако их труд не должен 

был продолжаться более четырех с поло-

виной часов подряд и они не должны бы-

ли допускаться к ночным работам. 

Относительность понятия «особо 

уважительные случаи» приводило огра-

ничение использования детского труда к 

нулю. Закон от 24 апреля 1890 года шел в 

разрез с нормами законов 1882 и 1884 го-

дов, хотя и носил временную меру, вы-

званную производственной необходимо-

стью. Важно отметить то, что определе-

ние особо уважительных случаев предо-

ставлялось местному фабричному при-

сутствию и губернатору. Таким образом, 

Закон от 24 апреля 1890 года имел огра-

ничения на самовластие фабрикантов и 

заводчиков по использованию детского 

труда. Можно отметить, что Закон от  
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24 апреля 1890 года, по сути, перечерки-

вал запрещение ночного труда женщин и 

подростков. Он не только узаконил те ис-

ключения, которые допускались ранее 

как временные, но и включил новые пра-

вила, которые создали еще более благо-

приятные условия для эксплуатации жен-

ского и детского труда. 

Закон от 8 июня 1893 года «О неко-

торых изменениях правил о надзоре за 

заведениями фабрично-заводской про-

мышленности и о взаимных отношениях 

фабрикантов и рабочих» вносил ряд из-

менений в Закон от 3 июня 1886 года. 

Администрация фабрик и заводов полу-

чала право хранить паспорта всех рабо-

чих в конторе и обменивать просрочен-

ные паспорта рабочих на новые без их 

согласия, вследствие чего рабочие попада-

ли в еще большую зависимость от фабри-

ки. Разрешалось погашать долги рабочего 

из зарплаты, что вело к хронической за-

долженности рабочего предпринимателю. 

Закон от 2 июня 1897 г. «О продол-

жительности и распределении рабочего 

времени в заведениях фабрично-завод-

ской промышленности» явился значи-

тельным правовым актом борьбы рабоче-

го и предпринимателя, он ограничил об-

щую продолжительность рабочего вре-

мени: для рабочих, трудившихся исклю-

чительно в дневное время, оно не должно 

было превышать одиннадцать с полови-

ной часов в сутки, а по субботам и в ка-

нун праздников –десяти часов. Малолет-

ним запрещалось работать в воскресные 

и праздничные дни. 

Данный правовой акт регламентиро-

вал и сверхурочные работы, которые до-

пускались по договоренности заведую-

щего предприятием и рабочего. В дого-

вор найма могли быть включены условия 

только о таких сверхурочных работах, 

которые являлись необходимыми по тех-

ническим условиям производства. 

Систематический травматизм на 

производстве приводил к тому, что рабо-

чие фабрик и заводов оставались без 

средств к существованию после получе-

ния травм и увечий. Особенно остро это 

выражалось в сфере детского труда, так 

как ребенок, ставший инвалидом в связи 

с производственной травмой, фактически 

лишался права на дальнейшее существо-

вание. 

В начале ХХ века был принят Закон 

от 2 июня 1903 года «Правила о возна-

граждении потерпевших вследствие 

несчастных случаев рабочих и служащих, 

а равно членов их семейств, в предприя-

тиях фабрично-заводской, горной и гор-

нозаводской промышленности», который 

предусматривал материальную помощь 

работникам, получившим вред здоровью 

в результате производственных травм. 

Закон также устанавливал право членов 

семей работников, погибших в результате 

несчастных случаев на производстве, на 

получение возмещения. Возмещение пре-

дусматривалось в виде пособий и пенсий, 

выплачиваемых владельцами предприя-

тий. Кроме того, Закон устанавливал по-

рядок расследования и учета несчастных 

случаев на производстве. 

Этот законодательный акт имел важ-

ное значение, так как до момента его 

принятия, если не считать «Высочайше 

утвержденного» положения от 31 марта 

1861 года, касающегося казенных, обще-

ственных и горных заводов, обязываю-

щего их платить рабочим при увечье 

двойную за весь наемный срок плату, в 

России специальных законов, ограждаю-

щих труд от несчастных случаев, не бы-

ло. Данный правовой акт гарантировал 

доступность к средствам, которые пред-

определяли существование рабочего в 

случае его нетрудоспособности. 

Здесь необходимо отметить, что За-

кон о вознаграждении ущемлял права 
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несовершеннолетних рабочих, так как 

суммы их пенсий и пособий были уста-

новлены меньше, нежели для взрослого 

рабочего. 

Закон от 10 июня 1903 года «Об 

учреждении старост в промышленных 

предприятиях» предусматривал возмож-

ность введения на предприятиях фабрич-

ных старост, основной задачей которых 

было выполнение посреднических функ-

ций между рабочими и администрацией, 

а также представление рабочих в их от-

ношениях с властями. Закон содержал 

положение, согласно которому лица, не 

достигшие 25 лет (а в некоторых случаях 

этот возраст мог быть увеличен по реше-

нию управления предприятия), не могли 

быть старостами в промышленных пред-

приятиях [27]. 

Нормативные правовые акты, посвя-

щенные трудовому найму работников, 

были первоначально разбросаны по раз-

ным частям Свода законов Российской 

империи, и находились в различных 

уставах, что затрудняло их практическое 

применение. В связи с этим была прове-

дена официальная инкорпорация фабрич-

ного законодательства, которая закончи-

лась в 1913 года выпуском единого Уста-

ва о промышленном труде [12]. 

В первой главе второго раздела 

Устава содержались нормы о работах 

подростков и лиц женского пола в фаб-

рично-заводских и горнозаводских пред-

приятиях, а также о найме малолетних на 

работы в фабрично-заводских, горных и 

горнозаводских предприятиях. 

В отношении обучения детей и под-

ростков в Уставе полностью был воспроиз-

веден Закон от 12 июня 1884 года. В силу 

этого Устав, как и предшествовавший ему 

Закон, не содержал норм, на основании ко-

торых можно было бы действительно при- 

 

влечь к ответственности владельцев пред-

приятий за нарушение положений, касаю-

щихся труда малолетних. 

Перечисленные законы – основные 

нормативно-правовые акты фабричного 

законодательства Российской империи. В 

период с 1903 года по февраль 1917 года 

в данные законодательные акты вноси-

лись изменения и дополнения, однако 

дополнительных правовых актов принято 

не было. 

В вопросе правового обеспечения 

трудовой деятельности несовершенно-

летних рабочих, кроме законодательных 

актов, необходимо выделить и подзакон-

ные, которые способствовали реализации 

принятых в законах норм. К таким актам 

необходимо отнести распоряжения мини-

стров, инструкции и наказы чинам фаб-

ричной инспекции о применении норм о 

работе и образовании несовершеннолет-

них рабочих [30] и другие акты. 

Таким образом, можно отметить, что 

правовое обеспечение трудовой деятель-

ности в России в конце ХIХ –начале ХХ 

века носило прогрессивный характер. Ак-

ты принимались в условиях противостоя-

ния не только промышленников и рабо-

чих, но и в условиях конкуренции самих 

предпринимателей. 

В целом, вышеуказанные законы ре-

гулировали общественные отношения по 

применению наемного труда, а также 

особенности привлечения к труду детей и 

женщин, порядок первоначального обу-

чения малолетних в дореволюционной 

России. 

Значение актов фабрично-заводского 

законодательства в регулировании трудо-

вой деятельности несовершеннолетних 

рабочих велико. Они открыли путь к пра-

вовым способам разрешения споров в 
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промышленной среде конца ХIХ –начала 

ХХ века. 

Первоначально принимаемые акты 

носили условный характер, однако в по-

следующем под воздействием социаль-

ных, политических и правовых факторов 

корректировались с установлением более 

четкой формы. 

Подводя итог, можно констатиро-

вать, что отмена крепостного права и 

другие реформы начала 60-х годов XIX 

века открыли в России дорогу для широ-

кого развития рыночных отношений, что, 

в свою очередь, вызвало к жизни необхо-

димость формирования рабочего законо-

дательства. Фактически произошло зако-

нодательное закрепление неравенства 

сторон на предприятиях и безнаказанной 

эксплуатации детей. 

Список литературы 

1. Дохунаева Т.Н. Детский труд в 

России // Трудовое право. 2004. №10.  

С. 49–50. 

2. Гессен В.Ю. Труд детей и под-

ростков в России с XVII века до Октябрь-

ской революции. М.; Л., 1927. Т. 1. 567 с. 

3. Ацаркин А.Н. Жизнь и борьба ра-

бочей молодежи в России (1901 – октябрь 

1917 г.). М., 1976. 415 с. 

4. Ташбекова И. Ю. Правовое регу-

лирование промышленного труда детей в 

России в конце XIX-начале ХХ века: мо-

нография. Курск, 2010. 140 с. 

5. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. 

М., 1956. Т. 7. С. 245. 

6. Киселев И.Я. Трудовое право Рос-

сии. Историко-правовое исследование. 

М., 2001. С. 5–6. 

7. Таль Л.С. Очерки промышленного 

рабочего права. М., 1918.  С. 35. 

8.  Петровский Г.И. Детям о про-

шлом. М., 1938. С. 89. 

9. Вовчик А.Ф. Политика царизма по 

рабочему вопросу в предреволюционный 

период (1895–1904). Львов, 1964. С. 161. 

10. Быков А.Н. Фабричное законода-

тельство и развитие его в России. СПб., 

1909. С. 151. 

11. Голованова Е.А. Правовое регу-

лирование труда подростков в СССР: ав-

тореф. дис. ... канд. юрид. наук. Л., 1951.  

12. Свод законов Рос. империи. 1913. 

Т. XI. Ч. 2. 

Поступила в редакцию 09.10.17 

 

_________________________ 

 

UDC 347.63 

I. A. Gordeev, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Southwest State University 

(Kursk, Russia) (e-mail: gordeev_ia@mail.ru) 

M. I. Gordeeva, Student, Southwest State University (Kursk, Russia)  

(e-mail: justmaria2014@mail.ru) 

HISTORY OF LEGISLATION DEVELOPMENT ABOUT CHILD LABOUR  
IN RUSSIA TILL OCTOBER 1917 

This article is devoted to history of legislation development about child labour in Russia till October 1917. The 

beginning of industry development in Russia in the 19th century demanded a large number of “working hands”. At the 

same time businessmen didn't want to lose planned benefit and tried to look for such workers who would be less 

exacting in compensation at sufficient labor efficiency. Children were such labor and their work was necessary for 

many factories and plants.  



      К вопросу об истории развития законодательства  o труде детей в России до октября 1917 года 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 6(75) 

211 

State support of Russian bourgeoisie of central part didn't hurry to regulate legislatively labor relations, establish 

obligations of industrialists in relation to workers in general and juvenile workers in particular. All this explains why 

restriction projects of juveniles’ labor couldn't be implemented within the 1870th years. 

Legal labour support in Russia at the end of XIX – the beginning of the XX century was progressive. Acts were 
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The value of factory legislation acts in regulation of minor workers is high. They opened a way to legal 
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Originally adopted acts were conditional. However under the influence of social, political and legal factors more 

accurate forms were corrected. 

Authors note that serfdom cancellation and other reforms of the beginning of the 60th years of the 19th century 
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К ВОПРОСУ О МАТЕРИАЛЬНОМ ПРИЗНАКЕ ПРЕДМЕТА ХИЩЕНИЯ 

В статье анализируются положения, содержащиеся в примечании 1 к статье 158 Уголовного кодек-

са РФ, а также признаки хищения, закрепленные в уголовном законодательстве Российской Федерации. 

Буквальное толкование указанных положений Уголовного кодекса РФ приводит к выводу о том, что в 

качестве предмета хищения могут выступать лишь вещи, то есть предметы, имеющие физическое 

выражение, обладающие признаком телесности. Между тем, автором положения уголовного закона 

подвергаются критике и выдвигается тезис о том, что несмотря на указание в Уголовном кодексе РФ на 

обязательность причинения хищением вреда собственнику или иному владельцу, в качестве предмета 

указанного преступного посягательства могут выступать не только вещи, но и иное имущество. При 

этом, в статье приводятся доводы о необходимости квалификации неправомерного изъятия отдельных 

нематериальных благ в качестве хищения. Анализируя судебные решения, делается вывод о том, что 

практика толкует примечание 1 к статье 158 Уголовного кодекса РФ расширительно, понимая под 

имуществом не только вещи, но и иные блага, в частности, безналичные денежные средства на 

банковских счетах, бездокументарные ценные бумаги. Таким образом, несмотря на имеющиеся сложно-

сти, неправомерные действия по изъятию указанных благ судебной и следственной практикой 

квалифицируются как хищение. Данные выводы могут быть распространены на ситуации, связанные с 

неправомерным изъятием иных объектов прав, представляющих собой имущество, но не имеющих 

материальное выражение. В связи с указанным автор предлагает изменить существующее определение 

понятия «хищение», заменив понятие «собственник» и «владелец» единым термином – «правооб-

ладатель». 
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Рассматривая основные признаки и 

характеристики предмета хищения в том 

смысле, которым это понятие наполняет-

ся законодателем в главе 21 УК РФ, 

необходимо указать на недопустимость 

смешения понятий объект и предмет хи-

щения.  

Доктриной уголовного права выра-

ботаны различные подходы к определе-

нию понятия «объект преступления». 

Караханов А.Н. и Захаров А.Ю., рас-

сматривая проблематику объекта пре-

ступления, указывают, что в его состав 

входят охраняемые уголовным законом 

социально значимые ценности, интересы 

и блага, на которые посягает преступле-

ние и которым в результате его соверше-

ния причиняется или может быть причи-

нен вред [1, с. 562]. 

А.А. Пионтковским, было высказано 

мнение, что объектом любого преступле-

ния являются общественные отношения, 

охраняемые инструментарием уголовно-

правового принуждения [1, с. 564].  В 

настоящее время подавляющее большин-

ство представителей доктрины указыва-

ют на данный подход к определению 

предмета хищения как единственно вер-

ный. Учитывая изложенное, этого подхо-

да будем придерживаться и мы, так как 

цель настоящего исследования не пред-

полагает поиск ответа на вопрос о том, 

какой из подходов к определению поня-

тия объект хищения является единствен-

но верным. Указанный экскурс в доктри-

нальные изыскания уголовного-права де-

лается исключительно для наглядной де-

монстрации отличия объекта преступного 

посягательства, выраженного в хищении, 

от предмета. 

Традиционно в доктрине уголовного 

права под предметом хищения понимает-

ся чужое имущество.  Между тем, напол-
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нение указанной категории вызывает 

определенные сложности. 

Статья 128 ГК РФ в категорию 

«имущество» включает: вещи, докумен-

тарные ценные бумаги, безналичные де-

нежные средства, бездокументарные 

ценные бумаги, имущественные права. 

При этом законодатель прямо говорит, 

что указанное понятие не исчерпывается 

только лишь перечисленными благами. 

Таким образом, закон содержит лишь 

примерный перечень объектов, относя-

щихся к категории «имущество». Тем не 

менее  указанный перечень позволяет 

выделить основной признак рассматрива-

емого понятия. Вещи, безналичные де-

нежные средства, бездокументарные 

ценные бумаги, имущественные права 

объединены одним признаком. Каждый 

из указанных объектов имеет стоимост-

ное выражение, т.е. экономическую цен-

ность, которую можно выразить в денеж-

ном эквиваленте. Отсюда имуществом 

должно признаваться любое благо, кото-

рое имеет экономическую ценность и 

может быть выражено в деньгах. 

Между тем Лопашенко Н.А. отмеча-

ет, что имущество в хищении понимается 

уже, чем в гражданском законодатель-

стве. Оно включает в себя только движи-

мое и недвижимое имущество [2, с. 32].  

В свою очередь Бойцов А.И. указы-

вает, что с позиции классической кон-

цепции «вещественной» собственности 

предмет хищения может быть рассмотрен 

с трех сторон: физической, экономиче-

ской и юридической [3, с. 211]. Только 

при одновременном наличии всех при-

знаков сразу можно говорить о наличии 

предмета хищения.  

А.И. Бойцов обоснованно указывает, 

что со стороны экономической предме-

том хищения могут быть только такие 

предметы, которые обладают экономиче-

ским свойством стоимости [3, с. 211].   

Вне всяких сомнений, защиты требу-

ет только то, что обладает определённой  

 

ценностью для участников общественных 

отношений. Причем ценность указанного 

блага, помимо удовлетворения потребно-

стей лиц, заключается в ограниченности 

соответствующего блага в обороте. Так, 

очевидно, что участок космического про-

странства не может быть объектом хище-

ния в силу отсутствия экономического 

признака, так как не обладает стоимостью. 

Таким образом, предмет хищения 

должен обладать ценностью, то есть 

свойством удовлетворения тех или иных 

потребностей граждан или юридических 

лиц. При этом не имеет принципиального 

значения, могут ли быть эти потребности 

признаны полезными для общества в це-

лом, одобряются ли они им.  Так, различ-

ные курительные смеси, наносящие не-

поправимый вред здоровью лица их по-

требляющего, удовлетворяют лишь по-

требности последнего. Между тем, с точ-

ки зрения общества едва ли указанные 

смеси могут принести пользу, скорее 

вред. Тем не менее не вызывает сомнений 

возможность указанных вещей быть 

предметом хищения, так как они пред-

ставляют материальную ценность и могут 

быть определены в денежном выражении. 

Как отмечает А.И. Бойцов, с юриди-

ческой стороны имущество как предмет 

хищения должно быть: 1) объектом вещ-

ного права; 2) не изъятым из свободного 

гражданского оборота; 3) чужим для ви-

новного [3, с. 214]. Данный подход к 

определению предмета хищения является 

господствующим.  

Согласно изложенному, предмет хи-

щения должен представлять собой для 

правонарушителя чужую вещь. Чужая, 

суть, не принадлежащая субъекту, чьи 

действия подлежат оценке. 

Предмет хищения также должен об-

ладать материальным признаком. Россий-

ский законодатель, несмотря на система-

тическое употребление понятия «вещь», 

несмотря на всю его значимость, не дает 

его определения.  
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Между тем анализ положений дей-

ствующего законодательства позволяет 

выделить ключевые свойства понятия 

вещи.  

Так, в соответствии с предписания-

ми, содержащимися в ст. 216 ГК РФ, 

вещными правами наряду с правом соб-

ственности являются: право пожизненно-

го наследуемого владения земельным 

участком; право постоянного (бессрочно-

го) пользования земельным участком; 

сервитуты; право хозяйственного ведения 

имуществом и право оперативного 

управления имуществом.  

Анализ указанных положений ГК 

РФ, свидетельствует о том, что вещные 

права могут возникать лишь на объекты 

материального мира, обладающие при-

знаком телесности.  

Не вызывает сомнений, что перера-

ботать, самовольно построить, найти 

можно лишь телесный объект. Невоз-

можно найти интеллектуальные права, 

сложно представить переработку немате-

риальных благ, сомнительна возможность 

их самовольного строительства. 

Таким образом, под вещью следует 

понимать объект материального мира, 

ключевой характеристикой которого яв-

ляется телесность, то есть простран-

ственная ограниченность. 

 Аналогичной трактовки понятия 

«вещь» придерживаются и зарубежные 

правопорядки. Так, в соответствии с поло-

жениями Германского гражданского уло-

жения под вещами в смысле закона пони-

маются лишь материальные предметы. 
Вещи – объекты, обладающие опре-

делёнными физическими параметрами 

(весом, объёмом, количеством).  

Тезис о том, что предметом хищения 

являются исключительно вещи, можно 

вывести из самого определения понятия 

хищения. Так, согласно примечанию 1 к 

ст. 158 УК РФ, под хищением в статьях 

УК РФ понимаются совершенные с ко-

рыстной целью противоправные безвоз- 

 

мездное изъятие и (или) обращение чу-

жого имущества в пользу виновного или 

других лиц, причинившие ущерб соб-

ственнику или иному владельцу (курсив 

наш – В.Н.) этого имущества. 

Таким образом, согласно определе-

нию, содержащемуся в указанной норме-

дефиниции, хищением вред причиняется 

исключительно собственнику или иному 

владельцу имущества. 

Для выяснения того, кто является 

собственником и владельцем имущества, 

необходимо обратиться к специальному 

отраслевому законодательству, которое 

определяет указанные понятия. Очевид-

но, специальным в данном случае высту-

пает законодательство гражданское. 

В соответствии с положениями, со-

держащимися в ст. 209 ГК РФ, право соб-

ственности – наиболее полное вещное 

право, включающее в себя правомочия по 

распоряжению, пользованию и владению. 

Отсюда: собственник – обладатель 

наиболее полного права на вещь, матери-

альный объект внешнего мира, обладаю-

щий пространственными границами.  

Между тем поиск определения поня-

тия владения в доктрине гражданского 

права вызывает определённые сложно-

сти. 

Еще в дореволюционной доктрине 

гражданского права указывалось на жар-

кие дискуссии по вопросу определения 

понятия «владение». Так, выдающийся 

цивилист Е.В. Васьковский указывал:  

 «На этот счет существуют три глав-

ные, наиболее распространенные теории.  

1. Согласно одной, владение пред-

ставляет собой физическое господство 

над вещью, соединенное с намерением 

обладать ею, как своею, по образцу соб-

ственника (Савиньи, Пухта, Виндшейд, 

Ранда, Кунце). 

2. Вторая теория тоже признает вла-

дение физическим господством над ве-

щью без соответствующего намерения 

(Бекинг, Дернбург, Мандри). 
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3. Третья теория определяет владение 

как хозяйственную связь вещи с лицом 

(граф Пининьский, Колер)» [4, с. 165]. 

Анализ современных доктринальных 

источников также свидетельствует о том, 

что споры относительно определения по-

нятия «владение» продолжаются и в 

настоящее время.  

Между тем, несмотря на продолжаю-

щиеся многовековые дискуссии, все авто-

ры сходятся в том, что владение представ-

ляет собой правомочие, осуществляющееся 

исключительно в отношении вещей.  

Таким образом, примечание 1 к ста-

тье 158 УК РФ недвусмысленно указыва-

ет на то, что под предметом хищения по-

нимается именно вещь, то есть матери-

альный объект. 

Указанные выводы поддерживаются 

и современной доктриной уголовного пра-

ва. Так, рассматривая свойства предмета 

хищения, Лопашенко Н.А. отмечает, что 

традиционно предметом хищения может 

выступать только та его разновидность, ко-

торая имеет форму вещи [2, с. 34].   

Учитывая изложенное, под предме-

том хищения, согласно действующему 

законодательству, следует понимать 

имущество, по поводу которого возника-

ют отношения собственности. К указан-

ному имуществу относятся исключитель-

но вещи. 

Систематическое толкование положе-

ний действующего законодательства, а 

также анализ доктрины отечественного 

уголовного права показал, что неотъемле-

мым признаком блага, для целей признания 

его в соответствии с положениями главы 

21 УК РФ предметом хищения, является 

материальность указанного объекта.  

Пленум Верховного Суда РФ под-

держивает соответствующую позицию, 

указывая в п. 2 постановления от 

27.12.2002 № 29 «О судебной практике 

по делам о краже, грабеже и разбое», что 

как тайное хищение чужого имущества 

(кража) следует квалифицировать дей- 

 

ствия лица, совершившего незаконное 

изъятие имущества в отсутствие соб-

ственника или иного владельца (курсив 

наш – В.Н.) этого имущества. 

Несмотря на всю очевидность дан-

ной констатации, её формальную строй-

ность, соответствие её действующему 

отечественному законодательству, она 

страдает рядом изъянов и не может быть 

поддержана. 

Не вызывает сомнений, что наука и 

техника достигли существенного про-

гресса. Ежегодно появляются те или иные 

имущественные блага, которые имеют 

существенную ценность, при этом не об-

ладают телесностью, не могут имено-

ваться собственностью или владением, но 

могут изыматься в результате противо-

правных действий третьих лиц.  

Между тем ситуация противоправно-

го изъятия указанных благ не может по-

лучить оценку с точки зрения норм, со-

держащихся в главе 21 УК РФ.  

В настоящее время одними из наибо-

лее распространённых благ являются де-

нежные средства на банковских счетах. 

Оборот в денежном выражении указан-

ных объектов во много крат превышает 

оборот любых других благ. Ценность де-

нежных средств практически равна цен-

ности денег. С помощью денежных 

средств сегодня возможно приобрести 

практически любой товар в любой точке 

мира. 

Тем не менее, несмотря на всю их 

значимость, некоторое время назад наука 

уголовного права, а также следственно-

судебная практика испытывали серьезные 

затруднения при квалификации противо-

правных действий лиц по незаконному 

изъятию денежных средств у их облада-

теля. Обусловлено это было, прежде все-

го, особой правовой природой указанного 

объекта.  

В соответствии со ст. 128 ГК РФ к 

объектам гражданских прав относятся 

вещи, иное имущество, в том числе без- 
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наличные денежные средства. Указанная 

формулировка не дает усомниться в том, 

что, во-первых, безналичные денежные 

средства суть имущество; во-вторых, 

безналичные денежные средства не вещи, 

так как перечисляются наряду с ними. 

Вопрос о правовой природе денеж-

ных средств долгое время вызывал труд-

ности. В настоящее время господствую-

щей является позиция, согласно которой 

денежные средства на банковских счетах 

представляют собой права требования [5, 

с. 35]. 

Обязательственно-правовая природа 

денежных средств указывает на отсут-

ствие их материального выражения во 

внешнем мире [6, с. 37]. В связи с ука-

занным, буквальное толкование положе-

ний нормы, содержащейся в примечании 

1 к ст. 158 УК РФ, исключает квалифика-

цию противоправных действий того или 

иного лица по изъятию денежных 

средств, как хищения. 

Между тем, учитывая распростра-

нённость такого блага, как денежные 

средства, распространённость случаев, 

когда денежные средства изымаются 

противоправным путем, исключение ука-

занного объекта из категории «предмет 

хищения» на том основании, что он не 

обладает признаком материальности, на 

котором настаивает примечание 1 к ста-

тье 158 УК РФ, повлекло бы значитель-

ное нарушение прав их обладателей. 

Судебная практика и практика пра-

воохранительных органов, принимая ука-

занное во внимание, не могла не реагиро-

вать на противоправные действия по изъ-

ятию денежных средств у правообладате-

лей. В связи с указанным, компетентные 

органы, стали толковать примечание 1 к 

ст. 158 УК РФ расширительно. 

Так в ходе разбирательства Феде-

ральным арбитражным судом Москов-

ского округа по делу № А40-37070/10-62-

358 было установлено, что «Ответчик, 

являясь соучредителем, а также гене- 

 

ральным директором ООО "Торговый 

дом Гильдии кинорежиссеров "Форум-

XXI век" на основании приказа № 1 от 

09.03.2000 и главным бухгалтером, не 

имея намерения в полном объеме затра-

тить кредитные денежные средства на 

цели, указанные в Договоре, после их по-

ступления на расчетный счет Общества 

часть заемных денег в размере 

189.823.868 рублей 93 копейки их похи-

тил (курсив наш – В.Н.) совместно с 

Алюшиным П.В., что подтверждается об-

винительным приговором Тверского рай-

онного суда г. Москвы, вынесенным 06 

августа 2009 года в отношении Алюшина 

Василия Павловича, которым он признан 

виновным в совершении мошенничества 

путем обмана и злоупотребления довери-

ем, группой лиц по предварительному 

сговору, с использованием своего слу-

жебного положения, в особо крупном 

размере». 

Таким образом, в судебно-

следственной практике вопрос квалифи-

кации действий по изъятию денежных 

средств лицом, не имеющим на это за-

конных основании, как хищения, сомне-

ний не вызывает.   

Схожая ситуация складывается с 

квалификацией противоправных, ко-

рыстных действий по безвозмездному 

изъятию и (или) обращению в свою поль-

зу такого блага, как бездокументарные 

ценные бумаги, которые также не явля-

ются вещами [7, с. 74]. 

Таким образом, судебная практика и 

практика правоохранительных органов 

исходит из того, что безналичные денеж-

ные средства и бездокументарные ценные 

бумаги могут выступать предметом хи-

щения в том смысле, в котором его опре-

деляет примечание 1 к ст. 158 УК РФ. 

Между тем указанные объекты при-

знаком материальности не обладают, 

представляют собой имущественные пра-

ва (комплекс имущественных прав) [8, с. 

17], которые закрепляются путем соот- 
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ветствующей записи, соответственно на 

банковском счёте, либо в специальном 

реестре. 

Изъятие указанных объектов проис-

ходит, например, путем применения спе-

циализированных компьютерных про-

грамм [9, с. 102], подделки соответству-

ющих поручений путем совершения не-

правомерных действий по списанию ак-

ций [10, с. 134].  

Таким образом, следует сделать вы-

вод о том, что утверждение о материаль-

ности как неотъемлемом признаке пред-

мета хищения влечет исключение из уго-

ловного правого поля неправомерных ко-

рыстных действий, направленных на без-

возмездное изъятие или обращение в 

свою пользу бездокументарных ценных 

бумаг, безналичных денежных средств. 

Учитывая всю значимость указанных 

благ, указанное является недопустимым. 

Также стоит отметить, что принци-

пиальных политико-правовых препят-

ствий для констатации возможности хи-

щения различного рода благ, не облада-

ющих признаком материальности, кроме 

буквального восприятия положений, со-

держащихся в примечании 1 к статье 158 

УК РФ, а также сложившихся на фоне 

указанного восприятия традиционных 

доктринальных воззрений, не имеется. 

Учитывая указанное, судебная прак-

тика и доктрина не должна оставаться в 

канве традиционного восприятия понятия 

собственности применительно к проти-

воправным деяниям, формально подпа-

дающим под признаки хищения, при от-

сутствии признака материальности пред-

мета хищения. В противном случае мыс-

лимы ситуации, при которых неправо-

мерные действия одного лица по получе-

нию нематериальных благ другого лица 

не получали бы уголовно-правовой оцен-

ки, имея весьма существенную обще-

ственную опасность. 

На примере хищения бездокумен-

тарных ценных бумаг и безналичных де-

нежных средств показано, что в каждом 

конкретном случае изъятия нематериаль-

ных благ, следует самостоятельно рассмат-

ривать вопрос о квалификации таких дей-

ствий, как уголовно-правовые хищения.  
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СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА СОЦИАЛЬНОЙ И КУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ 

И ИНТЕГРАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В статье анализируется процесс формирования в Российской Федерации правового механизма 

социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан. Несмотря на то, что с 

момента распада Советского государства Россия является страной с крупнейшим иммиграционным 

притоком на территории СНГ, отечественному миграционному законодательству более 20 лет не были 

известны понятия «адаптация» и «интеграция» иностранных граждан. В 2015 г. создано Федеральное 

агентство по делам национальностей, получившее статус федерального органа исполнительной 

власти, ответственного за выработку и реализацию государственной политики в сфере адаптации и 

интеграции. Анализируются первые законодательные меры, направленные на социокультурную адапта-

цию иностранных граждан. Отмечается тот факт, что до сих пор законодательно не определена 

целевая аудитория адаптационных и интеграционных услуг: мероприятия, проводимые в субъектах 

Федерации, охватывают различные категории иностранных граждан и сводятся, как правило, к изучению 

русского языка, истории и основ законодательства. Автор обосновывает позицию о том, что указанных 

мер недостаточно для полноценного включения иностранных граждан в российское общество. По-

прежнему высока вероятность социального отторжения и формирования изоляционистских установок у 

иностранцев. Преодоление указанных факторов представляется возможным только благодаря наиболее 

полной реализации социальных прав иностранных граждан – в первую очередь, на жилье и образование. 

Правовой механизм социальной и культурной адаптации и интеграции должен создавать условия для 

реализации их социальных и культурных прав в рамках единых центров адаптации и интеграции. 

Качественное осуществление этой идеи потребует широкого привлечения к процессу социокультурной 

адаптации иностранных граждан некоммерческих организаций, а также подключения труда волонтёров. 
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В Российской Федерации по-

прежнему наблюдается дефицит рабочей 

силы и сохраняется высокий уровень 

эмиграционного оттока [1]. Указанные 

обстоятельства актуализируют проблему 

проведения миграционной политики, 

направленной на переселение иностран-

ных граждан на постоянное место жи-

тельство в Россию. Единственным право-

вым средством, способным обеспечить 

достижение этой цели, является механизм 

социальной и культурной адаптации и 

интеграции иностранных граждан (далее 

– механизм социокультурной адаптации). 

Содействие социальной адаптации и 

интеграции приезжих в российское обще-

ство, повышение толерантности во взаи-

моотношениях местного населения и ми-

грантов не так давно стали новыми 

направлениями в деятельности органов 

государственной власти, ответственных 

за реализацию миграционной политики 

[2, с. 26]. Вместе с тем, отсутствие право-

вого регулирования процесса социокуль-

турной адаптации иностранных граждан 

делало развитие этого направления прак-

тически невозможным. Указ Президента 

Российской Федерации от 19 декабря 

2012 г. № 1666 «О стратегии государ-

ственной национальной политики Рос-

сийской Федерации на период до 2025 

года» [3] установил, что недостаточная 

урегулированность вопросов социальной 

и культурной адаптации мигрантов явля-

ется фактором, который оказывает нега-
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тивное воздействие на развитие нацио-

нальных и межэтнических отношений.  

Первым шагом, способствующим со-

циокультурной адаптации иностранных 

граждан, стало включение адаптацион-

ных и интеграционных мероприятий в 

перечень общественно-полезных услуг 

[4]. Соответственно, некоммерческие ор-

ганизации, реализующие проекты и про-

граммы, а также оказывающие услуги, 

направленные на интеграцию и адапта-

цию мигрантов (далее – НКО), были при-

знаны социально-ориентированными. Ор-

ганы государственной власти и органы 

местного самоуправления могут оказы-

вать таким НКО финансовую, имуще-

ственную, информационную и консуль-

тационную поддержку, а также предо-

ставлять льготы по уплате налогов и сбо-

ров [5]. 

В 2013 г. понятие «социальная и 

культурная адаптация и интеграция ми-

грантов» стало использоваться в феде-

ральном законодательстве. В частности, в 

ст. 14, 15, 16 Федерального закона от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» [6] 

в перечень вопросов местного значения 

городских, сельских поселений, муници-

пальных районов и городских округов 

была добавлена реализация мер, направ-

ленных на социальную и культурную 

адаптацию мигрантов. Аналогичным об-

разом были расширены полномочия 

высшего исполнительного органа госу-

дарственной власти субъекта Российской 

Федерации [7]. В п. 20.1 ч. 2 ст. 26.3 Фе-

дерального закона от 6 октября 1999 г. № 

184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Феде-

рации» [8] адаптация и интеграция ми-

грантов была отнесена к полномочиям  

 

органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации по предметам 

совместного ведения, осуществляемым 

данными органами самостоятельно за 

счёт средств бюджета субъекта Россий-

ской Федерации. Кроме того, законода-

тельное определение понятия националь-

но-культурной автономии было расширено 

за счёт указания на осуществление этими 

общественными организациями деятельно-

сти, направленной на социальную и куль-

турную адаптацию мигрантов [9]. 

Нетрудно заметить, что во всех пере-

численных случаях федеральный законо-

датель использует понятие «мигрант», 

когда речь идёт о социокультурной адап-

тации иностранных граждан. Вместе с 

тем, термин «мигрант» не используется в 

отечественном миграционном законода-

тельстве [10, с. 115]. Полагаем, это спо-

собно вызвать правовую неопределён-

ность при решении вопроса о том, на ка-

кие именно категории иностранных 

граждан должно распространяться дей-

ствие адаптационных программ. В связи с 

этим логичнее выглядело бы использова-

ние термина «иностранный гражданин» в 

широком смысле ч. 2 ст. 2 Федерального 

закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граж-

дан в Российской Федерации» (далее – 

Закон № 115-ФЗ) [11], включающего в 

себя понятие «лицо без гражданства». 

Использование законодателем термина 

«мигрант», по всей видимости, является 

недостатком юридической техники, 

явившегося следствием поспешного сле-

дования формулировкам Президента Рос-

сии в Послании Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 12 декабря 

2012 г. [12]. В рамках настоящей статьи 

будет использоваться понятие «ино-

странный гражданин»; случаи употреб-

ления термина «мигрант» объясняются 

цитированием иного источника. 



Становление правового механизма социальной и культурной адаптации и интеграции ... 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 6(75) 

221 

В юридической литературе неодно-

кратно поднимался вопрос о необходи-

мости создания органа, который бы коор-

динировал процессы социокультурной 

адаптации иностранных граждан [13, с. 

10]. В августе 2017 г. эта функция была 

закреплена за Федеральным агентством 

по делам национальностей (далее - 

ФАДН) [14]. Кроме того, ФАДН наделе-

но статусом ответственного исполнителя 

подпрограммы «Социально-культурная 

адаптация и интеграция мигрантов в Рос-

сийской Федерации» (далее – Подпро-

грамма), принятой в рамках государ-

ственной программы «Реализация госу-

дарственной национальной политики» 

[15]. Необходимо обратить внимание на 

то, что решение столь масштабных задач 

усилиями ФАДН в настоящий момент 

представляется весьма затруднительным. С 

тем объёмом финансирования и кадрового 

обеспечения, которыми располагает ФАДН, 

оно может оказать только методологиче-

скую поддержку Подпрограммы [16]. 

Анализ основных доктринальных ис-

точников позволяет выделить следующие 

основные недостатки реально сложивше-

гося в России механизма социокультур-

ной адаптации иностранных граждан:  

— организационная и правовая не-

подготовленность муниципальных обра-

зований, на территории которых непо-

средственно оказываются адаптационные 

и интеграционные услуги, к обустройству 

иностранных граждан; 

– отсутствие чёткого разграничения 

полномочий по вопросам адаптации и 

интеграции иностранных граждан между 

органами власти различных территори-

альных уровней; 

– трудности с определением порядка 

финансирования адаптационных и инте-

грационных мероприятий; 

– неопределённость с категориями 

иностранных граждан, на которые долж- 

 

ны распространяться адаптационные и 

интеграционные программы различного 

уровня; 

– практически полное отсутствие 

опыта осуществления домиграционной 

подготовки иностранных граждан на тер-

ритории стран-доноров рабочей силы 

(например, в рамках заключённого Дого-

вора о Евразийском экономическом сою-

зе) [17]; 

– недостаточность объёма мероприя-

тий по включению иностранных граждан 

в принимающее общество, реализуемых 

субъектами Федерации, а также слабое 

взаимодействие органов государственной 

власти с национально-культурными авто-

номиями. Следует отметить, что дей-

ствующее законодательство предусмат-

ривает конкретные меры по социальной и 

культурной адаптации иностранных 

граждан. К их числу относятся: освоение 

русского языка, повышение знаний об 

истории России и основам законодатель-

ства. Вместе с тем, по мнению Л.В. Анд-

риченко, дифференциация указанных мер 

в отношении отдельных категорий ино-

странных граждан явно недостаточна [13, 

с. 10-17]. Неясным остаётся также вопрос 

о том, носит ли приведённый список мер 

характер numerus clausus или является 

открытым. 

Концепцией государственной мигра-

ционной политики на период до 2025 г. 

было предусмотрено создание к 2015 г. 

инфраструктуры для проживания трудо-

вых мигрантов на основе государственно-

частного партнёрства и инфраструктуры 

для интеграции и адаптации трудовых 

мигрантов, включая центры информаци-

онной и правовой поддержки, курсы изу-

чения языка, истории и культуры Россий-

ской Федерации. К сожалению, прихо-

дится констатировать, что даже спустя 

два года после намеченного срока ука-

занное положение Концепции выполнено 
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 не всеми регионами: по состоянию на 

сентябрь 2017 г. лишь в 30 из них функ-

ционируют центры по оказанию адапта-

ционных услуг иностранным гражданам. 

В условиях отсутствия правового регули-

рования субъекты Федерации по-разному 

решают вопрос о содержании адаптаци-

онных мероприятий, а также используют 

различные схемы учреждения центров и 

их финансирования.  

Центры адаптации и интеграции 

иностранных граждан, предоставляющие 

наиболее широкий перечень услуг, учре-

ждаются в организационно-правовой 

форме автономной некоммерческой орга-

низации (далее — АНО). Практика функ-

ционирования таких центров в Забай-

кальском крае [18], Республике Татарстан 

[19], Тюменской [20] и Пермской [21] об-

ластях показывает, что их деятельность 

охватывает широкий круг иностранных 

граждан — не только иностранных ра-

ботников, но также иностранцев, при-

бывших в Россию с образовательными 

целями, беженцев, соотечественников-

участников программы добровольного 

переселения в Российскую Федерацию. 

Кроме того, на базе центров адаптации в 

форме АНО не помимо принятия экзаме-

на на знание русского языка, истории и 

основ законодательства создаются пред-

посылки для реализации социальных 

прав иностранных граждан: помощь в 

поиске и найме жилья, подборе работы, 

медицинские услуги. 

Весьма распространено создание 

центров адаптации иностранных граждан 

на базе крупных библиотек при финансо-

вой поддержке высшего органа исполни-

тельной власти субъекта Федерации. Как 

правило, деятельность этих центров 

ограничивается информационной под-

держкой иностранных граждан, языковой 

коммуникацией и просвещением (Влади-

мирская [22], Ульяновская области [23], 

Республика Бурятия [24]). Известны при-

меры открытия центров адаптации ино-

странных граждан в рамках частных ини-

циатив, получивших грантовую поддерж-

ку Президента России (Ростовская [25], 

Нижегородская области [26], Забайкаль-

ский край [27]). Имеют место случаи 

проведения адаптационных и интеграци-

онных мероприятий при поддержке рели-

гиозных организаций [28]. 

Сложившаяся в субъектах Россий-

ской Федерации система центров адапта-

ции иностранных граждан, как правило, 

нацелена на изучение русского языка, 

выработку рекомендаций мигрантам по 

адаптации к новым социальным услови-

ям, культуре, обычаям, бытовой культуре 

общения. Нисколько не принижая значи-

мости такого рода мероприятий для не-

давно прибывшего в Россию иностранно-

го гражданина, следует заметить, что 

адаптация и интеграция не должна ими 

ограничиваться. К сожалению, по этому 

пути идёт ФАДН, которое в проекте фе-

дерального закона «О социальной и куль-

турной адаптации и интеграции ино-

странных граждан в Российской Федера-

ции» (далее — Проект) [29] определяет 

адаптацию как процесс освоения русско-

го языка, социальных и культурных, пра-

вовых и экономических норм российско-

го общества. Интеграция, по мнению ав-

торов Проекта, потребует от иностранно-

го гражданина помимо навыков, необхо-

димых для адаптации, также формирова-

ния устойчивых правовых, экономиче-

ских, социальных и культурных связей с 

российским обществом. И это не все 

недочёты Проекта: большинство его норм 

носят отсылочный характер, имеют аб-

страктное содержание, а многие положе-

ния дублируют уже действующие нормы 

законодательства и не несут самостоя-

тельного регулирующего воздействия. 

Наблюдается также проблема несогласо-

ванности понятийного аппарата. 
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Очевидно, что для построения крепких 

экономических и социальных связей в 

принимающем обществе одних только 

знаний языка, истории и культуры недо-

статочно. Следует согласиться с Д.М. Цы-

реновой, которая утверждает, что сведе-

ние этнонациональных проблем к куль-

турному вопросу неверно, а гармоничное 

развитие отношений между различными 

национальностями нельзя отделить от 

социально-экономического состояния 

России [30, с. 175]. По мнению исследо-

вателя, напряжения во взаимодействии 

между этническими группами в субъек-

тах Российской Федерации в большей 

степени связаны не с традиционными 

особенностями их культуры, а с уровнем 

жизни их представителей [30, с. 175]. 

В этой связи представляется необхо-

димым расширение перечня адаптацион-

ных и интеграционных услуг за счёт 

включения в него мероприятий по реали-

зации социальных прав иностранных 

граждан. Именно эти меры должны обес-

печить построение крепких экономиче-

ских и социальных связей в принимаю-

щем сообществе, на которые и нацелены 

адаптация и интеграция. В качестве об-

стоятельства первейшей необходимости 

выступает проблема обеспечения ино-

странных граждан жильём. Как отмечают 

специалисты, в Российской Федерации, к 

сожалению, пока что не сложился адек-

ватный иммиграционному притоку рынок 

жилья, отсутствует развитая система об-

щежитий для иностранных граждан [31].  

Необходимо уделять тщательное 

внимание оказанию медицинских услуг 

иностранным гражданам и членам их се-

мей, а также обеспечивать их право на 

образование. Не случайно Организация 

экономического сотрудничества и разви-

тия (ОЭСР) в качестве ключевых индика-

торов интеграции выделяет именно рас-

пределение доходов, жильё, здравоохра-

нение, образование, рынок труда и граж-

данскую вовлечённость [32, с. 25].  

Иностранные граждане, чьи соци-

альные права на жилище, образование и 

медицинские услуги в процессе адапта-

ции и интеграции реализуются не в пол-

ной мере, с течением времени подверга-

ются риску социального отторжения. 

Основными причинами этого явления 

выступают безработица, низкая квалифи-

кация, низкий уровень доходов, плохие 

условия жизни и распад семьи. В соот-

ветствии со ст. 30 Европейской социаль-

ной хартии [33] для эффективного осу-

ществления права на защиту от социаль-

ного отторжения необходимо обеспече-

ние доступа к занятости, жилью, профес-

сиональной подготовке, образованию, 

культуре, а также к социальной и меди-

цинской помощи. Отвержение со сторо-

ны принимающего населения приводит к 

возникновению у иностранных граждан 

изоляционистских установок и ориента-

ции на «своих», что впоследствии может 

выразиться в создании этнических анкла-

вов и противоправном поведении.  

И.Н. Трофимова констатирует, что в сре-

де приезжих складываются устойчивые 

модели поведения при поиске жилья, ра-

боты и получении регистрации: они в 

меньшей степени связаны с соблюдением 

прав, но в большей — со стремлением 

выжить [34, с. 67]. Объединение ино-

странных граждан в группы зачастую 

ускоряет и усиливает процесс их превра-

щения в устойчивый объект негативных 

социальных установок, что способствует 

распространению среди принимающего 

населения мигрантофобии. 

Задачу предотвращения социального 

отторжения иностранных граждан при-

зван разрешить механизм адаптации и 

интеграции, в структуру которого, по 

утверждению Т.Н. Белопольской, должны 

входить: обеспечение жильём, трудо- 
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устройство, социальное и медицинское 

обслуживание, а также комплекс специ-

альных услуг (социально-психологиче-

ская реабилитация лиц, подвергшихся 

насилию в ходе военных действий и др.) 

[35, с. 65]. При этом, по мнению исследо-

вателя, в качестве индикаторов адаптации 

могут выступать трудоустройство и удо-

влетворённость своей работой, степень 

разрешения жилищной проблемы и соци-

ально-бытовых вопросов [35, с. 65]. К 

аналогичным выводам пришли В.П. 

Поздняков и Л.В. Ключников, которые 

исследовали процесс социальной адапта-

ции этнических немцев, выехавших из 

стран СНГ в Германию [36, с. 335-340].  

Таким образом, несмотря на уже за-

креплённый в федеральном законода-

тельстве комплекс мер, который направ-

лен на повышение у приезжих уровня 

русского языка, знаний об истории и за-

конодательстве России, сохраняется риск 

социального отторжения иностранных 

граждан. ФАДН, которое выступает в ро-

ли органа, координирующего процессы 

социокультурной адаптации, пока что не 

имеет достаточного финансирования и 

кадровых ресурсов для выполнения этой 

функции. Продолжается работа над про-

ектом федерального закона, призванного 

впервые закрепить основные понятия в 

области социокультурной адаптации ино-

странных граждан, а также полномочия 

органов всех уровней власти в указанной 

сфере. Представляется необходимым со-

здание предпосылок для реализации в 

рамках социокультурной адаптации при-

езжих их социальных прав на жильё, об-

разование и получение медицинских 

услуг. Следует также активнее привле-

кать НКО к оказанию широкого спектра 

адаптационных услуг, а также использо-

вать труд волонтёров, что позволит до-

биться гибкости и индивидуализировать 

подход к каждому иностранному гражда- 

 

нину, недавно прибывшему в Российскую 

Федерацию, в процессе его социокуль-

турной адаптации и интеграции.  
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FORMATION OF LEGAL MECHANISM OF SOCIAL AND CULTURAL ADAPTATION 
AND INTEGRATION OF FOREIGN CITIZENS IN THE RUSSIAN FEDERATION 

The article describes process of legal mechanism formation of social and cultural adaptation and integration of 

foreign citizens in the Russian Federation. In spite of the fact that from the moment of Soviet Union disintegration 

Russian Federation is a country with the largest immigration inflow. Russian migration legislation doesn’t have con-

cepts "adaptation" and "integration" of foreign citizens for more than 20 years. In 2015 the Federal Agency for Ethnic 

Affairs was opened.  It received the status of federal executive authority responsible for development and realization 

of state policy in the area of adaptation and integration. The first legislative measures directed to sociocultural adap-

tation of foreign citizens are analyzed. It is noted that the target audience of adaptation and integration is still not de-

fined legislatively. Events held in territorial subjects of the Russian Federation cover various categories of foreign cit i-

zens and as a rule this is studying of Russian language, Russian history and legislation principles. The author proves 

that specified measures aren't enough for full inclusion of foreign citizens in the Russian society. The probability of 

social exclusion and formation of isolationist installations for foreigners is still high. Specified factors’ overcoming is 

obviously possible only thanks to the fullest realization of social rights of foreign citizens, first of all rights on housing 

and education. Legal mechanism of social and cultural adaptation and integration has to create conditions for realiza-

tion of their social and cultural rights within the unified centers of adaptation and integration. High-quality implementa-

tion of this idea demands broad attraction of foreign citizens, non-profit organizations and also volunteers. 
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ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНОВ  
И ПУБЛИЧНЫХ КОНКУРСОВ: ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

В настоящей статье автор анализирует правовые последствия нарушения правил проведения аук-

ционов и публичных конкурсов в Российской Федерации, выясняя их существенные особенности в целях их 

научного обоснования и дальнейшего совершенствования. Среди практикующих юристов, теоретиков 

взгляды на указанные проблемы существенно расходятся. Тем не менее, в статье автором предпринята 

попытка самостоятельного анализа некоторых актуальных аспектов правовых последствий нарушения 

правил проведения аукционов и публичных конкурсов. Данные процедуры активно применяются для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд, благодаря большей прозрачности закупок и удобству 

проверки контрольными органами. Помимо государственного и муниципального сектора, торги активно 

проводятся и в коммерческой сфере. Торги представляют собой один из способов заключения договоров, 

который тесно связан с основными законами свободного рынка и выражает их наиболее последовательно. 

Это, в частности, проявляется в присущей торгам конкуренции. Такая конкуренция может охватывать 

самую широкую область. Использование торгов в бизнесе обусловлено их удобством, поскольку заказчик 

избавлен от необходимости долгого поиска контрагента, а также получает возможность заключить 

сделку с поставщиком, находящимся в другом конце страны, не покидая собственного офиса, благодаря 

использованию специализированных электронных ресурсов, а также электронной подписи, позволяющей 

заключать полноценные контракты в цифровом виде. И в коммерческой сфере, и в государственных 

закупках доминирующей процедурой является аукцион. Именно эта процедура наилучшим образом 

способствует увеличению конкуренции, предлагая возможность участникам снижать или повышать 

ценовые предложения в реальном времени.  
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*** 

На сегодняшний день, учитывая воз-

растающую востребованность торгов 

среди участников гражданского оборота, 

очевидна актуальность затрагиваемой те-

мы. Процедуры торгов не лишены недо-

статков, а их положительные свойства 

нуждаются в дальнейшем развитии. В 

данной сфере присутствует ряд проблем, 

нуждающихся в должной оценке и кон-

структивных предложениях по их устра-

нению. Конкурентные процедуры суще-

ствуют в различных формах, предлагая 

заказчикам разнообразный инструмента-

рий для осуществления закупок. Среди 

основных выделяют конкурс, аукцион, 

запрос котировок, запрос предложений. 

Обладая общим свойством – состязатель-

ностью – эти процедуры также имеют 

существенные различия. 

Поскольку публичный конкурс, со-

гласно гражданскому законодательству, 

преследует общеполезные цели, это, в 

свою очередь, также обусловливает его 

востребованность. Наука, литература, ис-

кусство определяют уровень развития 

общества в целом, поэтому любые ин-

струменты, использующиеся для созда-

ния новых объектов в перечисленных 

сферах, находят свое применение, а во-

просы, связанные с их проблематикой и 

развитием, остаются актуальными. 

Обилие процедурных норм, особенно 

в сфере государственного и муниципаль-

ного заказа, стало причиной довольно 

большого количества нарушений правил 

организации процедур проведения торгов 

[1]. Действующим законодательством в 

указанной сфере предусмотрен широкий 

mailto:TsokurEF@mail.ru
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круг санкций, применяемых к заказчикам 

и участникам торговых процедур, допу-

стившим такие нарушения. Гражданский 

кодекс РФ также предусматривает на-

ступление и других негативных проце-

дур, определенных в случае таких нару-

шений. Самым основным из них является 

признание торгов, проведенных с нару-

шением правил, установленных законом, 

недействительными. 

Стоит разделять понятия недействи-

тельных и несостоявшихся торгов. Кон-

курентная процедура заключения граж-

данского договора, подразумевающая 

наличие состязательности участников, 

считается несостоявшейся, если в ней 

был всего один участник или таковые от-

сутствовали вовсе. В первом случае дого-

вор заключается с единственным участ-

ником. При проведении торговых проце-

дур по правилам Федерального закона 

№44-ФЗ, результаты несостоявшихся 

конкурса или запроса котировок необхо-

димо согласовывать в Федеральной ан-

тимонопольной службе. При проведении 

электронного аукциона контракт с един-

ственным участником заключается без 

такого согласования. Таким образом, 

термин «несостоявшиеся торги» подра-

зумевает отсутствие конкурентной борь-

бы, состязания участников. Однако дей-

ствия участников должны быть право-

мерными и, как правило, контракт все 

равно заключается, если при проведении 

торгов была подана и допущена к уча-

стию хотя бы одна заявка. 

В свою очередь, понятие «недей-

ствительные торги» включает в себя 

нарушение правил проведения и органи-

зации торгов, установленных законода-

тельством, которое влечет отмену резуль-

татов торговой процедуры и невозмож-

ность заключения контракта. В ст. 449 ГК 

РФ приведен перечень нарушений, вле-

кущих признание торгов недействитель-

ными. Среди них необоснованное отстра- 

 

нение от участия в торгах, не принятое 

лучшее ценовое предложение, продажа 

ранее указанного в извещении срока, 

действия, повлекшие неправильное опре-

деление цены продажи. Данный перечень 

является открытым. 

Также устанавливается, что резуль-

таты проведения торгов могут быть оспо-

рены только по иску заинтересованного 

лица. Если иск о признании торгов не-

действительными поступает от лица, не 

принимавшего участия в торгах и даже не 

подававшего заявку на участие, зачастую 

суды отказывают в удовлетворении иско-

вых требований [2]. 

Таким образом, признание торгов не-

состоявшимися не связано с какими-либо 

нарушениями их процедуры или общих 

норм законодательства. Несостоятель-

ность связана исключительно с отсут-

ствием состязательности, так как участ-

ник торгов всего один либо участников 

нет вовсе. В свою очередь, недействи-

тельность торгов является следствием 

нарушений законодательно установлен-

ных правил их проведения. 

Последствия недействительности из-

ложены в ч. 2 и ч.3 ст. 449 ГК РФ. При 

этом, норма, изложенная в ч. 2 указанной 

статьи, является отсылочной к ст. 167 ГК 

РФ, которая содержит общие последствия 

недействительности сделки. Исходя из 

содержащихся в ней положений, заклю-

чение контракта по результатам торговой 

процедуры, признанной недействитель-

ной, является невозможным, поскольку 

недействительная сделка не влечет юри-

дических последствий, за исключением 

тех, которые связаны с ее недействитель-

ностью. Каждая из сторон обязана воз-

вратить все полученное по сделке, а в 

случае невозможности возместить стои-

мость переданного по сделке имущества, 

выполненной работы или оказанной 

услуги. В торговой процедуре помимо 

сторон контракта существует организа- 
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тор. В качестве организатора может вы-

ступать одна из сторон, но также это мо-

жет быть постороннее лицо. Следуя со-

держанию ч. 3 ст. 449 ГК РФ расходы ор-

ганизатора торгов, связанные с примене-

нием последствий недействительности 

торгов и необходимостью проведения по-

вторных торгов, распределяются между 

лицами, допустившими нарушения, по-

влекшие признание торгов недействи-

тельными. 

Повторная организация самой про-

цедуры торгов, как правило, не подразу-

мевает наличие существенных расходов, 

однако невозможность заключения кон-

тракта может привести к серьезным 

убыткам и заказчика, и поставщика, а 

также повлечь и другие негативные по-

следствия. 

Довольно распространенным являет-

ся случай, когда не выигравший участ-

ник, обращается в антимонопольные ор-

ганы с необоснованной жалобой, пресле-

дуя цель задержать заключение контрак-

та. По жалобе процедура контракта оста-

навливается Федеральной антимонополь-

ной службой достаточно быстро – в тече-

ние нескольких часов. Однако даже после 

рассмотрения жалобы и признания жало-

бы необоснованной, заключение контрак-

та, к примеру, на электронной площадке 

может быть блокировано несколько 

недель. Таким образом, срываются сроки 

поставки товара, выполнения работ, ока-

зания услуг. Если торги проводятся бли-

же к концу года, и заказчик является гос-

ударственным учреждением, особенности 

функционирования бюджетной системы 

могут привести к тому, что выделенные 

заказчику денежные средства будут воз-

вращены в бюджет в связи с окончанием 

года и контракт останется неоплаченным. 

Решаются такие проблемы обращением в 

антимонопольный орган с просьбой 

сдвинуть сроки исполнения контракта, а 

также ходатайствами в соответствующие  

 

инстанции о переносе выделения бюд-

жетных средств на другие сроки. Участ-

ники договорных отношений нередко 

предпринимали попытки изменить усло-

вия контракта в части срока его действия 

или срока исполнения обязательств по 

контракту – посредством подписания до-

полнительных соглашений в рамках ст. 

450 ГК РФ. Нередко такие соглашения 

или, наоборот, отказ заказчика изменить 

срок становились предметом судебного 

разбирательства [3]. 

Как уже было указано выше, одним 

из основных нарушений правил  органи-

зации и проведения процедур торгов яв-

ляется необоснованное отстранение от 

участия в торгах. Это может происходить 

при наличии определенного умысла со 

стороны заказчика или вследствие невер-

ного толкования или применения законо-

дательства. Примером может служить 

следующая ситуация. Следуя положени-

ям ст. 51 Федерального закона №44-ФЗ, в 

составе заявки для участия в открытом 

конкурсе должна быть приложена выпис-

ка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за 

шесть месяцев до даты размещения в 

Единой информационной системе изве-

щения о проведении открытого конкурса. 

Несоблюдение данного требования явля-

ется критичным и становится причиной 

для отклонения заявки. Положения этого 

же закона, регулирующие порядок орга-

низации и проведение электронного аук-

циона, не предусматривают обязательно-

го наличия выписки из ЕГРЮЛ в составе 

второй части заявки. Однако на практике 

встречается применение норм, регулиру-

ющих процедурные моменты открытого 

конкурса, при проведении электронного 

аукциона. 

В связи с обращением по вышеука-

занному вопросу, Департамент государ-

ственных закупок Свердловской области 

высказал свою позицию, которая заклю-

чается в том, что выписка из единого го- 
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сударственного реестра юридических лиц 

(для юридического лица), или выписка из 

единого государственного реестра инди-

видуальных предпринимателей (для ин-

дивидуального предпринимателя) участ-

ника электронного аукциона, срок кото-

рой составляет более шести месяцев со 

дня опубликования извещения о конкрет-

ном электронном аукционе, не будет яв-

ляться основанием для отклонения, если 

с момента аккредитации на электронной 

площадке такого участника не прошло 

более трех лет. 

Данная позиция также подтвержда-

ется решением комиссии ФАС по Чуваш-

ской Республике по делу №78-К-2014, 

суть которого состояла в том, что аукци-

онная комиссия заказчика отклонила за-

явку участника по причине представле-

ния последним выписки полученной ра-

нее, чем за шесть месяцев до даты окон-

чания подачи заявок в электронном аук-

ционе. В результате антимонопольным 

органом было выдано предписание заказ-

чику устранить нарушения. 

Следует отметить, что, как правило, 

в таких случаях торги не признаются не-

действительными, но заказчика обязыва-

ют повторить определенный этап торго-

вой процедуры без нарушения правил. 

Если торги не завершены и есть возмож-

ность повлиять на их результат путем 

коррекции действий заказчика, уполно-

моченные органы выдают соответствую-

щие предписания. Если процедура уже 

была проведена и был заключен кон-

тракт, то в этом случае остается только 

признать состоявшиеся торги недействи-

тельными, а контракт не имеющим юри-

дической силы, со всеми вытекающими 

из этого последствиями. 

В ч. 5 ст. 1057 ГК РФ указано, что 

статьи 447-449 ГК РФ, регулирующие за-

ключение договора на торгах, применя-

ются также и к публичному конкурсу. 

Конечно, некоторые положения этих 

статей неприменимы вследствие самой 

природы публичного конкурса. Так, при-

знание процедуры недействительной 

вследствие неосновательно не принятой 

высшей предложенной цены или продажи 

ранее указанного в извещении срока, в 

данном случае осуществлено быть не 

может. 

Учитывая степень применимости 

указанных норм, справедливо утвер-

ждать, что, если условиями публичного 

конкурса подразумевается в последую-

щем заключение контракта с победите-

лем, такая сделка может быть оспорена 

при наличии соответствующих наруше-

ний. Однако существуют различные 

взгляды на данный вопрос. Спорным мо-

ментом является природа извещения о 

проведении публичного конкурса, отно-

сительно которой до сих пор нет одно-

значного мнения среди специалистов в 

этой сфере права. 

Неоднозначно также толкуется сущ-

ность объявления результатов публично-

го конкурса, отдельными учеными оно 

квалифицируется как юридический по-

ступок [4]. 

На основании этих заключений 

напрашивается вывод, что положения ст. 

447-449 ГК РФ полностью неприменимы 

к публичному конкурсу, поскольку по-

следний не является сделкой. Из этого 

вытекает утверждение о невозможности 

признания публичного конкурса недей-

ствительным. Данный вопрос остается 

открытым, требуя углубленного анализа 

действующего законодательства и судеб-

ной практики. Не существует также еди-

ного мнения по поводу заключения авто-

ром произведения, победившим в пуб-

личном конкурсе, договора с лицом, не 

являющимся организатором конкурса. 

Одни считают, что, если победитель кон-

курса заключит договор на использова-

ние произведения, удостоенного награды, 

с другим лицом, устроитель конкурса 

может потребовать в суде перевода на 

себя прав и обязанностей по заключен-



Правовые последствия нарушения правил проведения аукционов и публичных конкурсов... 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 6(75) 

233 

ному договору. Другие юристы делают 

вывод о невозможности применения в 

порядке аналогии закона такого способа 

защиты, как требование управомоченного 

лица о переводе на него прав и обязанно-

стей по договору, заключенному с треть-

им лицом, и признание договора автора с 

другим лицом недействительным. 

В нормах, регулирующих непосред-

ственно публичный конкурс, также уста-

навливается определенная ответствен-

ность за нарушения правил отмены или 

изменения конкурса, а также за наруше-

ние правил размещения извещения о его 

проведении. В этом случае, в соответ-

ствии с ч. 4 ст. 1058 организатор публич-

ного конкурса обязан выплатить награду 

тем, кто выполнил работу, удовлетворя-

ющую установленным в объявлении 

условиям. Обращаться за защитой в слу-

чае нарушений могут только участники 

именно публичного конкурса. Как уже 

рассматривалось в данной работе, оши-

бочная квалификация конкурса как пуб-

личного является весьма распространен-

ной. Отсутствие в конкурсе общеполез-

ной цели не позволяет его участникам 

требовать награды в случае нарушения 

правил, а также расторжения заключен-

ных договоров по итогам конкурса и т.д. 

Таким образом, допущенные нару-

шения при проведении торгов становятся 

причиной признания торговой процедуры 

недействительной. Практика показывает, 

что, если процедура не завершена, кон-

трольные органы корректируют действия 

заказчиков и участников торгов, не отме-

няя их проведение. Если в результате та-

кой процедуры был заключен контракт, 

то предшествующие его заключению тор-

ги и сам контракт признаются недействи-

тельными. Важным моментом является 

правильное понимание терминов «несо-

стоявшиеся торги» и «недействительные 

торги» [5]. 

 

В первом случае не подразумевается 

наличия противоправных действия, а ре-

зультаты торгов могут приводить к за-

ключению контракта. Во втором случае, в 

результате ошибочных или умышленно 

противоправных действий заказчика или 

участника торгов, процедура признается 

недействительной, в результате чего ито-

говые результаты, определяющие побе-

дителя, и заключенный контракт не име-

ют юридической силы. Уже исполненные 

по такому контракту обязательства под-

лежат реституции, а виновная сторона 

возмещает убытки. При нарушении пра-

вил организации и проведения публично-

го конкурса применяются положения, ре-

гулирующие аналогичные отношения при 

проведении процедур торгов. Ключевой 

особенностью публичного конкурса яв-

ляется наличие общеполезной цели, от-

сутствие которой не позволяет участни-

кам конкурса обращаться за защитой в 

судебные органы. 

Споры о правовой природе публич-

ного конкурса и отдельных элементов 

этой процедуры не позволяют однознач-

но говорить об абсолютной применимо-

сти к данным отношениям норм, регули-

рующих процедуры торгов. На сего-

дняшний день данный вопрос остается 

отрытым, требуя отдельного изучения и 

всестороннего анализа. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО ДЕЛАМ,  
СВЯЗАННЫМ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Исследование проблем преступлений, связанных с осуществлением экстремистской деятельности,  

как негативного социально-правового явления, в настоящее время приобрело особенно значимый 

характер. Это связано, в первую очередь, с обострением социальных конфликтов в российском обществе 

в целом и укоренившейся в нем тенденцией к насильственным и иным противоправным способам их 

разрешения. 

На современном этапе развития криминогенной ситуации в нашей стране растет число преступ-

лений, связанных с призывами к осуществлению экстремистской деятельности, террористических 

актов, а также с возбуждением ненависти и вражды по признакам пола, расы, национальности, 

отношения к религии, принадлежности к той или иной социальной группе. Такие преступления чаще всего 

совершаются с использованием речевой информации
1
, которая становится предметом доказывания по 

уголовным делам, связанным с осуществлением экстремистской деятельности. К числу преступлений 

экстремистской направленности, совершаемых с помощью речевых средств, относятся деяния, 

предусмотренные ст.ст. 280, 282 282
2
 УК РФ [4].  

Для установления истины по указанным делам требуется применение специальных познаний в 

области лингвистики, так как совершаются данные преступления с помощью речи – устной или 

письменной. Выводы исследований экспертов важны не только для принятия решения о возбуждении или 

об отказе в возбуждении уголовного дела, но и для правильной квалификации преступного деяния. 

Анализ правоприменительной практики расследования данных преступлений показал, что на стадии 

возбуждения уголовного дела возникает ряд проблем, связанных со сроками проведения лингвистической 

экспертизы. Несвоевременность направления следователем материала для проведения исследования, в 

котором содержатся признаки экстремизма, может существенно увеличить время стадии возбуждения 

уголовного дела.  

Ключевые слова: вражда, вывод эксперта, квалификация преступлений, лингвистическая 

экспертиза, ненависть, призыв, повод и основание для возбуждения уголовного дела, социальная группа, 

экстремизм, экстремистская деятельность. 
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*** 

Основной задачей на первоначаль-

ном этапе расследования преступлений 

является выявление повода и основания 

для возбуждения уголовного дела. Пово-

дами для возбуждения уголовного дела 

являются источники, которые установле-

ны законом, из которых уполномоченные 

должностные лица устанавливают ин-

формацию о совершенном или готовя-

щемся преступлении. Основанием для 

возбуждения уголовного дела является 

наличие достаточных данных, указыва-

ющих на признаки преступления [1]. 

Деятельность следователя по уста-

новлению оснований и поводов должна 

начинаться с установления криминали-

стических средств и методов проверки 

1
 Речевая информация – это сведения, суждения, утверждения, умозаключения, волеизъявления, содер-

жащиеся в тексте, которые характеризуют какой-либо объект мысли (предмет, личность, событие, ситуа-

цию, положение, состояние дел и т.п.). 
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сообщения и оценки поводов. В процессе 

расследования преступлений широко ис-

пользуются различные технико-крими-

налистические средства и методы, основ-

ное назначение которых состоит в повы-

шении результативности в сфере борьбы 

с преступностью. Успех в деле по борьбе 

с преступностью во многом зависит от 

уровня технико-криминалистического 

обеспечения расследования преступлений 

[3, с. 234]. На стадии возбуждения уго-

ловного дела осуществляются действия, 

требующие тактического решения и 

направленные на установление признаков 

экстремизма. Помимо этого докумен-

тально устанавливаются обстоятельства, 

разжигающие национальную ненависть 

или вражду, проводятся необходимые ис-

следования, отграничиваются преступле-

ния экстремистской направленности от 

преступлений общеуголовных, а также 

осуществляются неотложные меры к пре-

сечению преступлений и проведению 

проверочных мероприятий. 

При решении вопроса о возбуждении 

уголовного дела, связанного с осуществ-

лением экстремисткой деятельности, до-

статочно сложно установить указанные 

сведения, в результате чего виновный 

может избежать уголовной ответственно-

сти. Ситуация, когда на момент возбуж-

дения уголовного дела следователь не 

усматривает в действиях виновного лица 

признаков состава преступлений экстре-

мисткой направленности, складывается ча-

сто. В таких случаях эти признаки выявля-

ются в процессе предварительного след-

ствия, с использованием возможностей су-

дебной лингвистической экспертизы.  

При решении вопроса о возбуждении 

уголовного дела экстремисткой направ-

ленности, например при выявлении све-

дений, связанных с разжиганием межна-

циональной ненависти или вражды в вы-

ступлениях (публикациях), необходимо 

устанавливать признаки, которые харак-

теризуют возбуждение религиозной, 

национальной или расовой ненависти или 

вражды. К таковым можно отнести:  

– формирование отрицательного эт-

нического стереотипа и образа жизни 

нации, расы; 

– перекладывание разных негатив-

ных характеристик отдельных индивидов 

на всю религиозную или этническую 

группу; 

– определение стремлений следовать 

древним обычаям и верованиям, которые 

негативно оцениваются современной 

культурой для всех представителей этни-

ческой или религиозной группы; 

– утверждение о превосходстве од-

них наций, рас и религий над другими; 

– распространение вины за совер-

шенные деяния некоторых личностей на 

всю группу людей; 

– утверждение о враждебности одной 

нации или расы по отношении к другой; 

– утверждения о несовместимости 

интересов одних этнических групп с ин-

тересами других этнических групп;  

– объяснение каких-либо бедствий 

наличием некоторых этнических, расо-

вых или религиозных групп;  

– призывы к активным действиям 

против какой-либо нации, расы [7, с. 31]. 

При этом очень важно установить 

смысловую направленность текстов и 

коммуникативные интенции адресанта 

(говорящего/пишущего), выявить его от-

ношение к сказанному с позиций детер-

минизма, то есть зависимости человече-

ских действий от внешних условий, и ин-

детерминизма – понимании самостоятель-

ности поступков индивида, не зависящих 

от внешних факторов, определении субъ-

ективного критерия, с целью выявления 

объективных и субъективных признаков 

состава преступления [6, с. 160]. 

Выявление смысловой направленно-

сти таких текстов является основой для 

установления признаков преступления и 

решения вопроса о возбуждении уголов-

ного дела по факту совершения преступ- 
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ления экстремисткой направленности. 

При расследовании преступлений данной 

категории важным является обращение к 

специальным познаниям, в частности, 

лингвистическим, поскольку основная 

масса рассматриваемых преступлений 

совершается с использованием речевых 

средств, с помощью которых субъекты 

преступлений выражают свои целеуста-

новки, осуществляют призывы к экстре-

мистской деятельности, выражают враж-

ду и ненависть в отношении групп лиц, 

объединенных по признакам пола, расы, 

национальности, происхождения, языка, 

принадлежности к социальной группе, 

кодируя смысл высказывания, прибегая к 

маскировке речи, используя двусмыслен-

ные фразы или недостаточные контексты. 

Так, например, экспертами ЭКЦ УМВД 

России по Белгородской области была 

исследована информационная статья 

«Стратегия выживания расы» на предмет 

наличия призывов к осуществлению дей-

ствий, направленных на возбуждение 

ненависти, вражды одной группы по от-

ношению к другой.  

В результате исследования данной 

статьи было установлено, что в анализи-

руемом тексте представлена ситуация, в 

которой выражается враждебное отноше-

ние к группе лиц, обозначенных как «бе-

лые» («Белая раса») со стороны другой 

группы лиц – «не-белых». 

Также экспертным исследованием 

установлено, что обозначенные группы 

объединены по признакам расы, нацио-

нальности, происхождения, религии, роду 

деятельности. 

Далее в процессе исследования тек-

ста были выявлены необходимые комму-

никативные структурные компоненты 

призыва, что позволило сделать вывод о 

том, что в представленном на исследова-

ние тексте имеются высказывания побу-

дительного характера, призывающие к 

враждебным действиям одной группы 

лиц по отношению к другой группе лиц,  

 

объединенных по признакам расы, наци-

ональности, происхождения, религии и 

роду деятельности
1
.  

Еще несколько примеров: в социаль-

ной сети «YouTube» был размещен ви-

деофайл под названием «Убивайте рус-

ских!». В июле 2015 года по данному ви-

деофайлу было проведено лингвистиче-

ское исследование, в результате которого 

были выявлены высказывания побуди-

тельного характера, призывающие к 

враждебным действиям одной группы 

лиц по отношению к другой группе лиц, 

объединённых по признакам расы, языка, 

национальности, происхождения. 

01.10.2015 года решением Калужско-

го районного суда Калужской области 

данный материал  признан экстремист-

ским и впоследствии внесён в Федераль-

ный список экстремистских материалов 

(№ 3232). 

Также в социальной сети «ВКонтак-

те» был размещен видеофайл под назва-

нием «Русский очнись!Про». В мае 2015 

года по данному видеофайлу было прове-

дено лингвистическое исследование, в 

результате которого были выявлены вы-

сказывания побудительного характера, 

призывающие к враждебным действиям 

одной группы лиц по отношению к дру-

гой группе лиц, объединённых по при-

знакам расы, языка, национальности, 

происхождения.
2
 

11.08.2015 года решением Калужско-

го районного суда Калужской области 

данный материал признан экстремист-

ским и впоследствии внесён в Федераль-

ный список экстремистских материалов.  

Специфичной особенностью пре-

ступлений, совершенных в сети Интер-

                                                 
1
 Архивные данные Экспертно-

криминалистического центра УМВД России 

по Белгородской области. 
2
 Архивные данные Экспертно-

криминалистического центра УМВД России 

по Калужской области. 
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нет, является то, что способом их совер-

шения является создание информацион-

ных ресурсов или размещение информа-

ции на уже существующих ресурсах, к 

которым открыт доступ для неопреде-

лённого круга лиц, что придает экстре-

мистским текстам интерперсональную 

направленность, усиливая его коммуни-

кативно-прагматический эффект – воз-

действие на адресата [5, с. 164]. 

Проанализированные нами примеры 

подчеркивают необходимость проведе-

ния лингвистической экспертизы по де-

лам, связанным с осуществлением экс-

тремистской деятельности, с целью уста-

новления смысловой направленности 

текста и принятия решения о возбужде-

нии (или об отказе в возбуждении) уго-

ловного дела. В связи с этим следователю 

необходимо в кратчайшие сроки напра-

вить материалы, в которых предположи-

тельно содержатся признаки экстремиз-

ма, в подразделение экспертно-крими-

налистического центра МВД России для 

исследования в рамках лингвистических 

экспертиз.  

Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации регламентирует 

порядок и сроки возбуждения уголовного 

дела. Проверка сообщения о преступле-

нии осуществляется 3 суток с возможным 

продлением до 10, а затем до 30 суток. 

Срок проведения экспертного исследова-

ния – 15 суток. Исходя из вышеуказан-

ных положений, можно сделать вывод о 

том, что лицо, ведущее расследование по 

уголовному делу, не всегда своевременно 

направляет материалы на исследование, 

поэтому эксперт не успевает дать заклю-

чение в 15-дневный срок. Кроме того, 

эксперт имеет право продлить срок про-

ведения экспертизы еще на 15 суток. По-

ложения о сроках и порядке проведения 

экспертиз в ЭКЦ МВД России закрепле-

ны в приказе МВД России от 29.06.2005 

№ 511 «Вопросы организации производ-

ства судебных экспертиз в экспертно- 

 

криминалистических подразделениях ор-

ганов внутренних дел Российской Феде-

рации» [2]. Таким образом, на стадии 

возбуждения уголовного дела по делам о 

преступлениях, связанных с осуществле-

нием экстремистской деятельности, ре-

шающее значение имеет заключение экс-

перта-лингвиста. При назначении экспер-

тизы в первые трое суток с момента полу-

чения сообщения о преступлении у следо-

вателя есть возможность назначить экспер-

тизу и получить заключение эксперта в 

срок до 30 суток. Чем раньше следователь 

направит материал на экспертизу, тем 

быстрее она будет исполнена.  

Кроме того, на стадии возбуждения 

уголовного дела необходимым элементом 

является работа следователя в составе 

следственно-оперативной группы (далее 

– СОГ). Алгоритм действия СОГ можно 

представить следующим образом:  

1. Получение и регистрация сообще-

ния о преступлении экстремистской 

направленности. 

2. Ориентирование личного состава 

ОВД о совершенном преступлении. 

3. Выезд СОГ на место происше-

ствия, уяснения дополнительной инфор-

мации о преступлении. 

4. Опрос пострадавших и очевидцев, 

проведение качественного осмотра места 

происшествия. 

5. Принятие мер по установлению 

лиц, совершивших преступление, допол-

нительных свидетелей преступления, 

проведение иных оперативно-разыскных 

мероприятий. 

6. При необходимости проведение 

освидетельствования, исследований. 

7. Принятие процессуальных реше-

ний по поступившему сообщению.   

Таким образом, главной задачей на 

первоначальном этапе расследования яв-

ляется сбор, проверка и оценка доказа-

тельств, задержание лица, совершившего 

преступление, установление всех обстоя-
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тельств, имеющих значение для уголов-

ного дела.  

Также для субъектов расследования 

уголовных дел, связанных с осуществле-

нием экстремистской деятельности, очень 

важным является анализ субъективной 

составляющей экстремистских материа-

лов (чаще всего текстов) с целью выявле-

ния признаков состава преступления. Ис-

следование субъективной позиции автора 

текста может стать основой анализа ком-

муникативной целеустановки экстре-

мистского текста и косвенно указать на 

мотив автора текста, поэтому очень важ-

но своевременно назначить лингвистиче-

скую экспертизу. Как уже было сказано, 

выводы исследований экспертов важны 

не только для принятия решения о воз-

буждении или об отказе в возбуждении 

уголовного дела, но и для правильной 

квалификации содеянного.  
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FEATURES OF LEGAL PRECEDING INITIATIONS ON AFFAIRS  

IMPLEMENTATING EXTREMIST ACTIVITY 

Study of crimes connected with implementation of extremist activity as negative social and legal phenomenon is 

especially significant now. Firstly it is connected with aggravation of the social conflicts in the Russian society in 

general, violence tendency and different illegal ways of their solution. 
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At present stage of criminogenic situation development the number of crimes connected with extremist activity, 

terrorism and also with arousing hatred and hostility on the bases of sex, races, nationalities, the relations to religion, 

belonging to this or that social group grows in our country. Such crimes are most often committed by speech. This 

speech becomes proof of criminal cases connected with implementation of extremist activity.  Acts provided by Art. 

280, 282 2822 of the Criminal Code of the Russian Federation [4] belong to crimes of extremist orientation committed 

by means of speech.  

It is necessary to have special linguistic knowledge to ascertain the truth on specified cases. Such crimes are 

committed by means of speech – oral or written. Conclusions of experts’ researches are important not only for 

making decision on excitement or on refusal in initiation of legal proceedings, but also for correct qualification of 

criminal action. 

Analysis of law-enforcement practice of such crimes investigation shows that there are some problems con-

nected with conducting linguistic examination at a stage of legal proceedings initiation.  Inopportuneness of the inves-

tigator who sends material for carrying out a research which contains extremism can significantly increase time of 

legal proceedings initiation. 

Key words: hostility, expert's conclusion, qualification of crimes, linguistic examination, hatred, appeal, occa-

sion and basis for legal proceeding initiation, social group, extremism, extremist activity. 
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МОДЕЛИ САНКЦИЙ СТАТЕЙ ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ КОДИФИЦИРОВАННОГО  
УГОЛОВНОГО ЗАКОНА ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЕБОЛЬШОЙ ТЯЖЕСТИ: СОВРЕМЕННАЯ 
ЮРИДИКО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Представлены возможные модели санкций статей Особенной части кодифицированного уголовного 

закона. Санкции, предусматривающие одно основное наказание, являются единичными. Санкции, 

предусматривающие несколько основных наказаний, именуются альтернативными. Единичные санкции 

теоретически могут иметь 3 разновидности: единичная санкция с лишением свободы; единичная санкция 

без лишения свободы с более мягким наказанием; единичная санкция без лишения свободы с более строгим 

наказанием. Альтернативные санкции могут быть подразделены на: альтернативную санкцию с 

лишением свободы и понижающей альтернативой; альтернативную санкцию с лишением свободы и 

повышающей альтернативой; альтернативную санкцию без лишения свободы с понижающей 

альтернативой; альтернативную санкцию без лишения свободы с повышающей альтернативой. Исходя 

из принципа справедливости уголовного закона утверждается, что преступлениям различной категории 

должны соответствовать модели санкций с различными качественными характеристиками. На основе 

данного утверждения, анализа современной законодательной практики и положений уголовно-правовой 

доктрины сформулированы рекомендации по конструированию санкций за преступления небольшой 

тяжести. В соответствии с данными рекомендациями санкции статей Особенной части кодифициро-

ванного уголовного закона за преступления небольшой тяжести могут быть единичными и включать 

виды более мягких наказаний, чем лишение свободы, либо альтернативными – без лишения свободы с 

понижающей альтернативой или с лишением свободы и понижающей альтернативой. При этом 

необходимо учитывать, что единичная санкция может включать только универсальный вид наказания. 

Таким образом, для конструирования единичных санкций за преступления небольшой тяжести может 

быть применим только штраф. 

Ключевые слова: уголовный закон, модель санкции, единичная санкция, альтернативная санкция, 

преступления небольшой тяжести.  
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*** 

Обращаясь к характеристике вариан-

тов моделей санкций статей Особенной 

части кодифицированного уголовного за-

кона, обладающих различными каче-

ственными характеристиками, необходи-

мо отметить существование двух прин-

ципиально отличающихся друг от друга 

моделей санкций – «единичные» (безаль-

тернативные) и «альтернативные», где 

наименование единичные носят санкции, 

предусматривающие одно основное нака-

зание, альтернативные – санкции, преду-

сматривающие несколько основных нака-

заний, предлагаемых законодателем на 

выбор суда.  

Последовательность отражения аль-

тернативной санкции как юридической 

конструкции с необязательными элемен-

тами основных наказаний расположена в 

том же порядке, что и в ст. 44 УК РФ, т.е. 

от менее строгих к более строгим. Одна-

ко в отечественной уголовно-правовой 

доктрине высказана и иная точка зрения 

на предмет оптимальности последова-

тельности расположения основных нака-

заний в альтернативной санкции, где 
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предлагается расположение в обратном 

порядке, - от более строгих к менее стро-

гим. Доводы следующие: «опрометчиво 

демонстрировать лицам, неустойчивым в 

морально-нравственном отношении и в 

силу этого способным «пойти на крими-

нал», минимальную силу реагирования на 

их возможные преступления» [1]. С дан-

ной позицией сложно согласиться в силу 

ряда причин. Во-первых, более строгие 

основные наказания, предусмотренные в 

конце санкции статьи Особенной части 

УК РФ, не скрыты от глаз адресата уго-

ловно-правовых запретов. Во-вторых, 

существующая последовательность ос-

новных наказаний в альтернативной 

санкции полностью коррелирует к пред-

писаниям Общей части УК РФ, а именно: 

с последовательностью изложения видов 

наказаний в ст.  44 УК РФ; с требованием 

к суду, изложенным в ч.  1 ст.  60 УК РФ 

«Общие начала назначения наказания», 

где «более строгий вид наказания из чис-

ла предусмотренных за совершенное пре-

ступление назначается только в случае, 

если менее строгий вид наказания не 

сможет обеспечить достижение целей 

наказания». Подобное требование при-

знается разумным и необходимым во 

многих правовых системах, например, в 

уголовном законодательстве Канады [2]. 

 В зависимости от наличия в санкции 

наказания в виде лишения свободы, по-

ложенного российским законодателем в 

основу деления преступлений на катего-

рии (ст.  15 УК РФ), и единичные и аль-

тернативные санкции могут быть разде-

лены на 2 разновидности – без лишения 

свободы и с лишением свободы. Таким 

образом, единичные санкции теоретиче-

ски могут иметь 3 разновидности: (1) 

единичная санкция с лишением свободы; 

(2) единичная санкция без лишения сво-

боды с более мягким наказанием; (3)  

 

единичная санкция без лишения свободы 

с более строгим наказанием. Альтерна-

тивные санкции в свою очередь теорети-

чески могут быть разделены на: альтер-

нативную санкцию с лишением свободы 

и понижающей альтернативой; альтерна-

тивную санкцию с лишением свободы и 

повышающей альтернативой; альтерна-

тивную санкцию без лишения свободы с 

понижающей альтернативой; альтерна-

тивную санкцию без лишения свободы с 

повышающей альтернативой. При этом 

понижающей альтернативой именуется 

наличие в санкции более мягкого по 

сравнению с лишением свободы основно-

го наказания; повышающей альтернати-

вой - наличие в санкции более строгого 

по сравнению с лишением свободы ос-

новных наказаний. Т.е. пожизненного 

лишения свободы.  

В соответствии принципом справед-

ливости (ст.  6 УК РФ) наказание, приме-

няемое к лицу, совершившему преступ-

ление, должно соответствовать характеру 

и степени общественной опасности соде-

янного, обстоятельствам совершения 

преступления и личности виновного, т.е. 

быть справедливым. В доктрине данная 

аксиома иногда выражается через иной 

принцип – принцип экономии уголовной 

репрессии, в соответствии с которым 

«меры уголовной ответственности не мо-

гут быть избыточными и жестокими, и 

должны быть оптимальными и справед-

ливыми» [3]. Очевидно, что принцип 

справедливости при назначении наказа-

ния может быть реализован только в слу-

чае, когда он учтен законодателем при 

конструировании санкций статей УК РФ. 

В этой связи задача правовой науки – 

определение ориентиров для законодате-

ля при конструировании санкций, в част-

ности, при выборе их качественных па-

раметров [4]. Представляется, что в каче- 
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стве такого ориентира должна выступать 

категория преступления, отражающая ха-

рактер и степень общественной опасно-

сти содеянного. Таким образом, пре-

ступлениям различной категории долж-

ны соответствовать модели санкций с 

различными качественными характери-

стиками [5]. 

Обращаясь к вопросу о допустимых 

моделях санкций в отношении преступ-

лений небольшой тяжести, необходимо 

исключить: (1) единичную санкцию с 

лишением свободы; (2) единичную санк-

цию без лишения свободы с более стро-

гим наказанием; (3) альтернативную 

санкцию с лишением свободы и повы-

шающей альтернативой; (4) альтернатив-

ную санкцию без лишения свободы с по-

вышающей альтернативой. Исключение 

данных моделей обусловлено повышен-

ной строгостью санкций указанного вида, 

не соответствующей общественной опас-

ности содеянного. Проведенный анализ 

предусмотренных в настоящее время в 

УК РФ санкций статей Особенной части, 

устанавливающих уголовную ответ-

ственность за преступления небольшой 

тяжести, количество которых составляет 

311, позволяет утверждать, что в настоя-

щее время такие модели, как альтерна-

тивная санкция с лишением свободы и 

повышающей альтернативой и альтерна-

тивная санкция без лишения свободы с 

повышающей альтернативой по понят-

ным причинам не используются законода-

телем. Тем не менее, в 2-х случаях (ч. 3 ст. 

314, ч.  2 ст.  337 УК РФ), то есть в 0,7% от 

общего количества санкций за преступле-

ния небольшой тяжести, они являются 

единичными с лишением свободы. 

К сожалению, действительно, в 

настоящее время положения Общей части 

кодифицированного уголовного закона 

фактически разрешают моделировать за  

 

преступления небольшой тяжести еди-

ничные санкции с лишением свободы. 

Так, в ч.  1 ст.  56 УК РФ «Лишение сво-

боды на определенный срок» законода-

тель сначала отразил льготное правило 

неприменения лишения свободы к лицам, 

совершающим преступление небольшой 

тяжести впервые и не имеющим отягча-

ющих обстоятельств, а затем ограничил 

сферу его применения, указав, что под 

него не подпадают случаи, когда «лише-

ние свободы предусмотрено как един-

ственный вид наказания». Конечно, в 

данном случае законодатель пытался из-

бежать коллизии Общей и Особенной ча-

стей УК РФ. Но было бы правильнее не 

закреплять таким образом возможность 

существования единичных санкций с ли-

шением свободы за преступления не-

большой тяжести, а ликвидировать такие 

модели за счет введения в соответствую-

щие санкции понижающей альтернативы. 

Тем более, что существует возможность 

возникновения коллизии между положе-

ниями Особенной части УК РФ и ч.  6 ст.  

88 УК РФ «Виды наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним», в которой при 

определенных условиях суду запрещает-

ся применять лишение свободы к несо-

вершеннолетним за преступления не-

большой тяжести [6].  

Соответственно, представляется це-

лесообразным предусмотреть для законо-

дателя юридико-техническое правило до-

пустимости выбора модели санкции за 

преступления небольшой тяжести только 

из следующих моделей: (1) единичная 

санкция без лишения свободы с более 

мягким наказанием; (2)  альтернативная 

санкция с лишением свободы и понижа-

ющей альтернативой; (3) альтернативная 

санкция без лишения свободы с понижа-

ющей альтернативой.  
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Проведенный анализ санкций статей 

Особенной части УК РФ, устанавливаю-

щих уголовную ответственность за пре-

ступления небольшой тяжести, позволяет 

утверждать, что в настоящее время такие 

модели, как альтернативная санкция с 

лишением свободы и понижающей аль-

тернативой и альтернативная санкция без 

лишения свободы с понижающей альтер-

нативой активно используются законода-

телем: 

- альтернативная санкция с лишени-

ем свободы и понижающей альтернати-

вой - в 210 случаях (ч.  1  ст.  107, ч.  1  ст.  

108, ч.  2  ст.  108, ч.  1  ст.  109, ч.  2  ст.  

109, ч.  1  ст.  112, ст.  113, ч.  1  ст.  114, 

ч.  2  ст.  114, ч.  2  ст.  115, ст.  116, ч.  1  

ст.  117, ч.  2  ст.  118, ч.  1  ст.  119, ч.  2  

ст.  121, ч.  1  ст.  122, ст.  125, ч.  1  ст.  

127, ч.  1  ст.  128, ч.  1  ст.  133, ч.  1  ст.  

135, ч.  1  ст.  137, ч.  2  ст.  139, ч.  3  ст.  

139, ч.  1  ст.  141
1
, ч.  2  ст.  141

1
, ч.  2 ст.  

142, ч.  3  ст.  142, ч.  1  ст.  143, ч.  2  ст.  

144, ч.  1  ст.  145
1
, ч.  2  ст.  145

1
, ч.  2  ст.  

146, ч.  1  ст.  147, ч.  1  ст.  148, ч.  2  ст.  

148, ч.  4  ст.  148, ст.  149, ст.  156, ч.  1  

ст.  157, ч.  2 ст.  157, ч.  1 ст.  158,  ст.  

158
1
, ч.  1  ст.  159, ч.  1  ст.  160, ч.  1  ст.  

165, ч.  1  ст.  167, ст.  168, ч.  2  ст.  169, 

ч.  1  ст.  170
1
, ч.  2  ст.  170

1
, ч.  1  ст.  

171
1
, ч.  3  ст.  171

1
, ч.  5  ст.  171

1
, ч.  1  

ст.  171
2
, ч.  1  ст.  173

1
, ч.  2  ст.  173

2
, ч.  

2  ст.  174, ч.  2  ст.  174
1
, ч.  1  ст.  175, ст.  

177, ч.  1  ст.  179, ч.  1  ст.  180, ч.  1  ст.  

181, ч.  1  ст.  183, ч.  2  ст.  183, ч.  2  ст.  

185, ч.  3  ст.  185, ч.  1  ст.  185
2
, ч.  3  ст.  

185
2
, ч.  1  ст.  185

4
, ч.  1  ст.  185

5
, ч.  1 ст.  

189, ч.  1  ст.  191
1
, ч.  2  ст.  191

1
, ч.  1  ст.  

193, ч.  1  ст.  193
1
, ч.  1  ст.  194, ч.  1  ст.  

195, ч.  2  ст.  195, ч.  3  ст.  195, ч.  1  ст.  

198, ч.  2  ст.  198, ч.  1  ст.  199, ч.  1  ст.  

199
1
, ч.  1  ст.  200

3
, ч.  1  ст.  202, ч.  1  ст.  

203, ч.  1 ст.  204, ч.  2  ст.  204, ч.  5  ст.  

204, ч.  1  ст.  204
1
, ч.  2  ст.  204

2
, ст.  

 

 205
6
, ч.  1  ст.  207, ч.  3  ст.  212, ч.  2  ст.  

214, ч.  1  ст.  215, ч.  1  ст.  215
1
, ч.  1  ст.  

215
2
, ч.  1  ст.  215

4
, ч.  1  ст.  216, ч.  1  ст.  

217
1
, ч.  1  ст.  219, ч.  1  ст.  220, ч.  4  ст.  

222, ч.  2  ст.  224, ч.  1  ст.  228, ч.  2  ст.  

228
2
, ч.  2  ст.  228

3
, ч.  2  ст.  230

1
, ч.  3  

ст.  230
1
, ч.  1  ст.  230

2
, ч.  2  ст.  230

2
, ч.  

1  ст.  231, ст.  233, ч.  1  ст.  234, ч.  4 ст.  

234, ч.  1 ст.  235, ч.  1  ст.  237, ч.  1  ст.  

238, ч.  1  ст.  239, ч.  2  ст.  239, ч.  3  ст.  

239, ч.  1  ст.  240, ч.  1  ст.  242, ч.  1  ст.  

243, ст.  243
1
, ч.  1  ст.  243

2
, ч.  1  ст.  

243
3
, ч.  2  ст.  245, ч.  1  ст.  247, ч.  1  ст.  

248, ч.  1  ст.  249, ч.  2  ст.  250, ч.  2  ст.  

251, ч.  2  ст.  252, ч.  1  ст.  256, ч.  2  ст.  

256, ч.  2  ст.  258, ч.  1  ст.  258
1
, ст.  259, 

ч.  1  ст.  260, ч.  1  ст.  261, ч.  1  ст.  263, 

ч.  1  ст.  264, ст.  264
1
, ч.  1  ст.  266, ст.  

267
1
, ч.  1  ст.  268, ч.  1  ст.  269, ст.  270, 

ч.  1  ст.  272, ч.  1  ст.  274, ст.  284, ч.  1  

ст.  285
1
, ч.  1  ст.  285

2
, ч.  1  ст.  286

1
, ч.  

1 ст.  287, ст.  289, ч.  1  ст.  290, ч.  1  ст.  

291, ч.  1  ст.  291
2
, ч.  2  ст.  291

2
, ч.  1  ст.  

292, ч.  1  ст.  294, ч.  1  ст.  296, ч.  2  ст.  

296, ч.  1  ст.  301, ч.  1  ст.  302, ч.  1  ст.  

306, ч.  2  ст.  306, ч.  2  ст.  309, ч.  1  ст.  

312, ч.  2  ст.  312, ч.  1  ст.  314, ч.  2  ст.  

314, ч.  1  ст.  314
1
, ч.  2  ст.  314

1
, ст.  315, 

ст.  316, ч.  1  ст.  322, ст.  322
2
, ст.  322

3
, 

ч.  1  ст.  325, ч.  3  ст.  325, ч.  1  ст.  325
1
, 

ч.  1  ст.  326, ч.  2  ст.  326, ч.  1  ст.  327, 

ч.  1  ст.  327
1
, ч.  3  ст.  327

1
, ч.  1  ст.  

327
2
, ч.  2  ст.  327

2
, ч.  1  ст.  328, ст.  329, 

ч.  2  ст.  330, ст.  330
1
, ч.  1  ст.  335, ч.  3  

ст.  337, ч.  3  ст.  340, ч.  1  ст.  341, ч.  3  

ст.  341, ч.  1  ст.  342, ч.  1  ст.  343, ч.  1  

ст.  346, ст.  347, ч.  1  ст.  350, ч.  1  ст.  

354, ч.  1  ст.  354
1
), то есть в 67,3  % от 

общего количества санкций за преступ-

ления небольшой тяжести; 

- альтернативная санкция без лише-

ния свободы с понижающей альтернати-

вой - в 96 случаях (ч.  1  ст.  115, ст.  116
1
, 

ч.  1  ст.  118, ч.  1  ст.  121, ч.  1  ст.  123,  
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ч.  1  ст.  124, ч.  1  ст.  128
1
, ч.  2  ст.  

128
1
, ч.  3  ст.  128

1
, ч.  4  ст.  128

1
, ч.  5  

ст.  128
1
, ч.  1  ст.  138, ч.  1  ст.  139, ст.  

140, ч.  1  ст.  141, ч.  1  ст.  144, ст.  145, 

ч.  1  ст.  146, ч.  3  ст.  148, ст.  151
1
, ст.  

154, ст.  155, ч.  1  ст.  159
1
, ч.  1  ст.  159

2
, 

ч.  1  ст.  159
3
, ч.  1  ст.  159

5
, ч.  1  ст.  

159
6
, ч.  1  ст.  169, ст.  170, ч.  1  ст.  170

2
, 

ч.  2  ст.  170
2
, ч.  1  ст.  171, ч.  1  ст.  

173
2
, ч.  2  ст.  180, ч.  1  ст.  185, ст.  185

1
, 

ч.  1  ст.  200
1
, ч.  2  ст.  200

1
, ч.  1  ст.  

204
2
, ч.  1  ст.  214, ч.  1  ст.  217, ч.  1 ст.  

224, ч.  1  ст.  228
2
, ч.  1  ст.  228

3
, ч.  1  ст.  

230
1
, ч.  1  ст.  234

1
, ч.  1  ст.  236, ч.  1  ст.  

244, ч.  1  ст.  245, ч.  2  ст.  249, ч.  1 ст.  

250, ч.  1 ст.  251, ч.  1  ст.  252, ч.  1 ст.  

253, ч.  2  ст.  253, ч.  1  ст.  254, ст.  255, 

ст.  257, ч.  1  ст.  258, ст.  262, ч.  1  ст.  

263
1
, ст.  271, ст.  288, ч.  2  ст.  292

1
, ч.  1  

ст.  293, ч.  1
1
  ст.  293, ч.  2  ст.  294, ч.  1  

ст.  297, ч.  2  ст.  297, ч.  1  ст.  298
1
, ч.  2  

ст.  298
1
, ч.  3  ст.  298

1
, ч.  1  ст.  303, ч.  1  

ст.  307, ст.  308, ч.  1  ст.  309, ст.  310, ч.  

1  ст.  311, ст.  319, ч.  1  ст.  320, ч.  1  ст.  

323, ст.  324, ч.  2  ст.  325, ч.  3  ст.  327, 

ч.  2  ст.  328, ч.  1  ст.  330, ст.  330
2
, ч.  1  

ст.  332, ч.  3  ст.  332, ч.  1  ст.  336, ч.  2  

ст.  336, ч.  1  ст.  337, ч.  1  ст.  339, ч.  1  

ст.  334, ч.  1  ст.  349, ч.  3  ст.  354
1
), то 

есть в 31  % от общего количества санк-

ций за преступления небольшой тяжести. 

В научной литературе встречается 

полный запрет конструирования единич-

ных санкций за преступления небольшой 

тяжести [7,  8,  9]. Проведенный анализ 

санкций статей Особенной части УК РФ, 

устанавливающих уголовную ответ-

ственность за преступления небольшой 

тяжести, позволяет утверждать, что в 

настоящее время такая модель использу-

ются законодателем только в 3-х случаях 

(ч.  1 ст.  174, ч.  1 ст.  174
1
, ч.  1 ст.  217

2
 

УК РФ), то есть в 1  % от общего количе-

ства санкций за преступления небольшой  

 

тяжести. Выбор законодателем данной 

модели санкции в ч.  1  ст.  174 и ч.  1  ст.  

174
1
 УК РФ вызывает критику специали-

стов по криминологическим соображени-

ям [10]. Однако, несмотря на указанную 

критику и статистическую непопуляр-

ность подобной модели санкции, кон-

струирование единичных санкций с уни-

версальными видами более мягких нака-

заний, чем лишение свободы (в настоя-

щее время в российском уголовном зако-

нодательстве к таковым может быть от-

несен только штраф) за преступления не-

большой тяжести с точки зрения юриди-

ческой техники представляется допусти-

мым.  

Подытоживая, можно сформулиро-

вать следующую рекомендацию по кон-

струированию санкций за преступления 

небольшой тяжести: санкции статей Осо-

бенной части кодифицированного уго-

ловного закона за преступления неболь-

шой тяжести могут быть единичными и 

включать универсальные виды более 

мягких наказаний, чем лишение свободы, 

либо альтернативными – (1) без лишения 

свободы с понижающей альтернативой, 

(2) с лишением свободы и понижающей 

альтернативой.
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MODELS OF ARTICLE SANCTIONS OF THE SPECIAL PART OF CODIFIED CRIMINAL LAW 
FOR MINOR OFFENCE CRIMES: MODERN LAW-TECNICAL THEORY  
AND LEGISLATIVE PRACTICE 

Possible models of article sanctions of the special part of codified criminal law for minor offence crimes w are 

presented. Sanctions prescribing one main punishment are single. Sanctions prescribing several main punishments 

are alternative. Single sanctions can theoretically have 3 types: single sanction with imprisonment; single sanction 

without imprisonment with more lenient punishment; single sanction without imprisonment with more strict punish-

ment. Alternative sanctions can be subdivided on alternative sanction with imprisonment and lowering alternative; 

alternative sanction with imprisonment and raising alternative. According to principle of criminal law justice crimes of 

various category should have various sanction models with different qualitative characteristics. On the basis of this 

adoption, analysis of modern legislative practice and provisions of criminal and legal doctrine recommendations 

about crime sanctions for minor offence are formulated. According to these recommendations minor offence crimes 

can be single and have more lenient punishments than imprisonment or alternative without imprisonment with the 

lowering alternative or with imprisonment and the lowering alternative. At the same time it is necessary to say that 

single sanction can include only universal type of punishment. Thus, penalty can be used for single sanctions design-

ing of minor offence crimes. 
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