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Проведены исследования по изучению процесса 

биодеградации нефтяных загрязнений  онсорциумом  боригенных 
нефтеокисляющих микроорганизмов и бактерий  ода Rhodococcus sp. 
В качестве стимулятора роста микроорганизмов выступал отход 
кофейн ого  роизводства    оф ейны й ж м  х. В ы  влено, чт   ко ейны й 
жмых активизирует рост доминирующих в почве микроорганизмов в 
четыре раза, что повышает эффективность рекультивации 
нефтезагрязненных земель. 

Ключевые слова: кофейн ы й ж  ых, р  культивация, 
биостимулятор, мясопептонный  гар,  еф теокисл яю щие 
микроорганизмы.  

В настоящее время увеличение объемов транспортировки 
углеводородного сырья неизбежно приводит к повышению 
экологических рисков, в том числе, связанных с аварийн ы ми 
разливами нефти и нефтепродуктов. Все это оказывает крайн е 
негативное влияние на физико-химические показатели почв, 
приводит к угнетению и деградации почвенных экосистем, 
значительно замедляя процессы естественного самоочищения[1]. 

Нефтяные загрязнения приводят к изменениям химического 
состава почвы, а также ее структуры и свойс тв.  собенно  то  лияет 
на гумусовый  оризонт,  оличество  гл ерода    ем   езко 
увеличивается, но питательных веществ, необходимых для растений,  
в почве становится в разы меньше. Гидрофобные частицы нефти 
затрудняют поступление влаги к корням растений.   
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Продукты трансформации нефти сильно 

меняют состав почвенного гумуса. На первых 
стадиях загрязнения это касается в большей 
части липидных и кислых компонентов. В 
дальнейш ем ,  а  чет  глерода  еф ти 
увеличивается содержание нерастворимого 
гумина. Также возможны изменения 
окислительно-восстановительных процессов в 
почве, увеличение подвижности гумусовых 
компонентов и ряда микроэлементов. 

Рекультивация земель, загрязненных 
нефтью,  комплексная, выполняется в несколько 
этапов и включает механические, физико-
химические и биологические способы. На 
завершающих этапах наиболее эффективными и 
экономически рентабельными являются 
биотехнологические методы, в частности, 
обработка загрязненных участков штаммами 
адаптированных нефтеокисляющих 
микроорганизмов [2].  

Целью работы являлось изучение 
процесса биодеградации нефтяных загрязнений  
консорциумом аборигенных нефтеокисляющих 
бактерий    актерий р  да Rhodococcus sp. 
Биостимулятором, интенсифицирующим рост 
бактерий,     ледовательно    чистку  очвы   т 
нефти, выступал отход кофейн ого  роизводства   
кофейн ый ж  ых.  

Ежедневно во всем мире образуется до 
10 тысяч тонн кофейн ого  мыха.  ри  том 
большая часть выбрасывается в мусорную 
корзину, в то время как он может быть 
использован повторно. Кофейн ый ж  ых я ляется 

ценным органическим сырьем, которое обладает 
множеством полезных свойс тв[3 ]. 

Химический  остав  офе  л ож ен,  н 
содержит кальций,   атрий, ж  лезо, с  ру, ф  сф ор, 
азот, хлор, магний,   алий и  д угие э ементы. 
Приблизительно ¾ любого  сорта кофе  состоит 
из целлюлозы, жиров и воды, а ¼ - из кислот, 
белков, дубильных веществ, минеральных солей 
и алкалоидов.  

В лаборатории в трех тарах были 
созданы модельные образцы почвы, 
загрязненные нефтью, в количестве 1 мл нефти 
на 99 г почвы, содержащие бактерии рода 
Rhodococcus sp. Через двое суток в загрязненные 
образцы №1 и №2 был внесен кофейн ый ж  ых в 
количестве 2 г и 3 г и тщательно перемешан, 
образец №3 является контрольным, без добавки 
кофейн ого  мыха.  

Определение количества 
микроорганизмов в трех модельных образцах 
почвы, загрязненных нефтью было проведено 
через 7 суток по Методу Коха на питательную 
среду: мясопептонный  гар  М ПА).  тепень 
разведения 10-5 и 10-6. Подсчет выросших 
колоний  роводили  ерез    уток.  пределенной 
закономерности выявлено не было, поэтому 
продлили эксперимент еще на 2 месяца. 

Лабораторные исследования были 
проведены повторно на 60-е сутки. По окончании 
эксперимента была выявлена закономерность: с 
увеличением количества кофейн ого  мыха   
модельных образцах количество колоний 
нефтеокисляющих бактерий  озрастает. 
Значения приведены в таблице 1.

 
Таблица 1 - КОЕ в 1 г сухой почвы  

 
Образец №1 Образец №2 Образец №3  

3,86х107 4,71х107 1х107 
 
 
Таким образом, применение на 

завершающих этапах рекультивации 
биотехнологических методов с использованием 
ассоциаций  еф теокисл яю щих  икроорганизм ов 
и с применением в качестве стимуляции роста 

бактерий  офейно го ж  ыха п  зволяет 
значительно ускорить процессы очистки 
нефтезагрязненных почв. При этом решается еще 
одна задача – утилизация кофейн ого  мыха, 
который  бразуется    ольш ом  оличестве. 
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Прогнозирование чрезвычайн ых  итуаций (  алее – С) н   

опасных производственных объектах - это процесс получения 
информации о состоянии потенциально опасных объектов или 
источников на определенной  ерритории,  азвитии  риродных 
явлений,   кологических    иолого-социальных  едствий, 
приводящих к ЧС, и оценка возможных последствий  ри 
возникновении ЧС различного характера. 

Под потенциально опасным объектом понимаются объекты, 
на которых используют, производят, перерабатывают, хранят, 
эксплуатируют, транспортируют или уничтожают радиоактивные, 
пожаровзрывоопасные и опасные химические и биологические 
вещества, а также гидротехнические сооружения, создающие 
реальную угрозу возникновения источника кризисной  итуации  1 ]. 

Идентификация зданий    ооружений д  я о несен ия 
соответствующих объектов к потенциально опасным объектам 
проводится в соответствии с законодательством Российс кой 
Федерации о техническом регулировании, законодательством 
Российс кой Ф  дерации о г адостроительной де  тельности и 
законодательством Российс кой Ф  дерации о п жарной бе  опасности. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 
сентября 1996 г. N 1094 "О классификации чрезвычайн ых  итуаций 
природного и техногенного характера" по масштабу 
распространения и тяжести последствий  резвы чайны х с туаций 
подразделяются на локальные, местные, территориальные, 
региональные, федеральные и трансграничные [2]. 

Значительную угрозу для опасных производственных 
объектов представляют ЧС техногенного характера.  

Источниками ЧС техногенного происхождения являются 
авария на промышленных объектах, пожар, взрыв или 
высвобождение различных видов энергии. 
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Согласно Федеральному закону от 
21.07.97 № 116 – ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных 
объектов» под аварией  онимается  азруш ение 
сооружений    ехнических  стройст в, 
применяемых на опасных производственных 
объектах, неконтролируемый  зрыв    и ли) 
выброс опасных веществ [1]. 

Прогнозирование ЧС осуществляется с 
целью обеспечения своевременного и 
эффективного принятия мер заблаговременной   
непосредственной  ащ иты . 

Для осуществления прогнозирования 
необходимо решить целый  яд  адач:  ыявить   
идентифицировать потенциально опасные зоны, 
а также источники чрезвычайн ых  итуаций 
техногенного характера; разработать возможные 
варианты возникновения и развития ЧС, оценить 
вероятность (частоты) возникновения 
чрезвычайн ой с  туации п  р зличны м 
сценариям, осуществить прогнозирование 
обстановки (инженерной,   ож арной, 
медицинской    р.)   ля  ланирования  ил   
средств, необходимых для проведения защитных 
мероприятий    иквидации  С,  ценить 
возможные социально-экономические и 
экологические последствия [4]. 

Прогнозирование условно делится на 
долгосрочное, среднесрочное и оперативное 
(краткосрочное), зависит от длительности 
периода времени на который  аспространяется 
прогноз. 

С целью осуществления долго – и 
среднесрочного прогнозирования используется 
детерминированный  етод,  снованный н   
законах и закономерностях природных процессов 
во времени и пространстве, а также их 
цикличности.  

Если необходим краткосрочный  рогноз 
на основании оперативной  нформации, 
основанной  а  анных    ремени  аступления, 
месте и силе экстремального природного 
явления, то прибегают к вероятностному методу. 

Вероятностно - статистический  етод 
используется с целью оценки частот 
возникновения чрезвычайн ых  итуации 
конкретного вида на множестве однотипных 
объектов и на основании данных многолетних 
наблюдений  7 ]. 

Методы оценки вероятностей  
возникновения чрезвычайн ых  итуаций и  
реализации тех или иных сценариев развития 
чрезвычайн ых  итуаций в  о щ ем с учае 
подразделяются на феноменологические, 
детерминистские, вероятностные, а также 
возможно использование их различных 
модификаций    омбинаций. 

Феноменологический  етод  снован  а 
определении возможностей  ротекания 
аварийн ых  роцессов  а  снове  езультатов 
анализа необходимых и достаточных условий ,  
связанных с реализацией  ех  ли  ных  аконов 
природы.  

Детерминистический   етод 
основывается на анализе последовательности 
этапов развития нарушений  авновесного 
состояния системы от исходного события через 

последовательность предполагаемых стадий 
отказов, деформаций    азруш ения  омпонентов 
до установившегося конечного состояния 
системы с помощью математического 
моделирования, построения имитационных 
моделей    роведения  л ожных  асчетов  5 ]. 

В основу вероятностного метода 
положена оценка вероятности возникновения 
чрезвычайн ой с  туации. П  и э ом  
осуществляется анализ разветвленных цепочек 
событий    тказов  борудования,  а  снове 
которого выбирается соответствующий  
математический  ппарат    ценивается  олная 
вероятность аварий,   риводящ их   
чрезвычайн ой с  туации.  

Чтобы установить степень риска 
техногенной  резвы чайно й си  уации на оп  сном  
производственном объекте необходимо 
определить: 

− расчетные сценарии возможных 
крупных аварий,   оторые  ривели   
чрезвычайн ой с  туации, (  словия е  
возникновения, поражающие факторы, их 
продолжительность воздейс твия,    акже   
масштабы); 

− частоту и вероятность 
возникновения чрезвычайн ой с  туации п  
каждому из соответствующих расчетных 
сценариев; 

− границы зон, в пределах 
которых может осуществляться поражающее 
воздейс твие  сточника  резвы чайно й си  уации; 

− распределение людей 
(производственного персонала и населения) на 
территории, в пределах которой  озм ожно 
осуществление поражающего воздейс твия 
источника ЧС [3]. 

Для определения степени риска 
техногенной  С  а  пасном  роизводственном 
объекте необходимо руководствоваться 
соответствующей  ормативно-т ехнической 
документацией    асти  редупреж дения  С, 
защиты населения и территорий.   

Если исходных данных недостаточно для 
определения степени риска, возможно 
использование информации об оценках риска 
для аналогичных объектов, а также 
статистических данных, включающих 
информацию о частоте возникновения аварий 
для соответствующих видов технологического 
оборудования и коммуникаций.   

Таким образом, основой  
прогнозирования ЧС на опасных 
производственных объектах является 
формирование планов дейс твий в  ч езвы чайной  
ситуации, для создания которых проводятся 
детальные разработки сценариев возможных 
аварий  а  онкретных  бъектах.  ля  того 
используют экспериментальные и 
статистические данные о физических и 
химических явлениях, составляющих возможную 
аварию; прогнозируются размеры и степень 
поражения объекта при воздейс твии  а  его 
поражающих факторов различного рода. 

Для снижения риска возникновения ЧС и 
ограничения последствий  ехногенных  варий 
на опасных производственных объектах, 
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необходимо разрабатывать технические и 
организационные мероприятия, направленные 
на предотвращение возникновения аварийн ых 
режимом работы систем и определяющие 
порядок дейс твий в  у ловиях Ч  .  

В качестве профилактических мер 
должны проводиться планово-
предупредительные ремонты, периодическое 
техническое обслуживание и диагностика. В 
соответствие с требованиями нормативных 
документов объекты должны быть оснащены 
системами предупреждения и оповещения о 
возникновении аварийн ых  итуаций. К  н м 
относятся системы пожарной  игнализации, 
системы газоанализа взрывоопасных или 
вредных воздушных смесей,   истемы 
технологического телевидения и 

тепловизионного контроля. Промышленная зона 
опасных производственных объектов 
оборудуется системами речевого оповещения и 
сигнализации. 

Организационные мероприятия, 
направленные на подготовку и повышение 
квалификации персонала предприятий,   лияю т 
на качество технического обслуживания 
технологических систем и дейс твия  ерсонала 
при возникновении аварийн ых  итуаций. 
Отработка совместных дейс твий п  жарно-
спасательных подразделений    луж б 
взаимодейс твия    изнеобеспечения   
персоналом производственных объектов 
позволяет свести к минимуму число потерь в 
случаях ЧС. 
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В данной статье было рассмотрено влияние этанола на ферментативную активность каталазы 

и морфофункциональное состояние тканей исследуемых органов. По результатам проведенного 
исследования было установлено, что у животных в условиях алкогольной интоксикации наблюдается 
снижение уровня каталазной активности, а так же патологические изменения клеток и тканей в 
исследуемых органах. 
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Окисление этанола до ацетальдегида происходит под 

дейс твием  рех  ерментативных  истем:  лкогольдегидрогеназой, 
микросомальной  танолокисл яю щей с  стем ой и  а алазой. Ка т  лаза 
является ферментом, катализирующим целый  яд  етаболических 
реакций,   о  сновная  го  оль  аклю чается    азложении  ерекиси 
водорода в процессе биологического окисления. Еще одна не мене 
важная функция каталазы - окисление этанола, этот фермент 
расщепляет примерно  2 % этанола, а так же катализирует реакции 
перекисного окисления липидов (ПОЛ) образовавшихся активных 
форм кислорода при окислении этилового спирта. Активные формы 
кислорода способны разрушать структуры белков, ДНК и азотистых 
оснований,   то  ожет  ривести    аруш ению  ормального 
функционирования клетки. В связи с этим, статья, посвящена 
исследованию влияния этанола на ферментативную активность 
каталазы и морфофункциональное состояние исследуемых тканей.  

Целью данного исследования было изучение влияния 
алкогольной  нтоксикации  а  ерментативную   ктивность 
каталазы и морфофункциональное состояние исследуемых тканей 
крыс-самок в эксперименте.  

mailto:ellina.sudakova@mail.ru
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Экспериментальное исследование 

проводилось на 20 самках крыс линии Wistar. 
Животные содержались на основном 
сбалансированном рационе при свободном 
доступе к пище и воде. Крысы были разделены на 
две группы: опытная и контрольная, по 10 особей 
в каждой.     оде  ксперимента  ивотные 
опытной  руппы  олучали  5    аствор 
этилового спирта. 

Для исследования каталазной 
активности и морфологического состояния 
тканей,     ивотных  ы ли  зъяты   ледую щие 
органы: головной  озг,  егкое,  ердце,  елезенка, 
желудок, поджелудочная железа, кишечник, 
почка, печень, матка. 

Количественное определение 
активности каталазы проводилось 
титриметрическим методом, который  снован  а 
титровании избытка перекиси водорода, 
нерасщепленного каталазой,   ерманганатом 
калия в кислой  реде. 

При длительном употреблении раствора 
этанола у исследуемых животных наблюдается 
достоверное снижение уровня каталазной 

активности, во всех тканях органов: головной 
мозг - в 2,5 раза (р≤0,01); желудок – в 2,2 раза (р≤ 
0,01); легкое - в 2,4 раза (р≤ 0,01); тонкая кишка и 
селезенка - в 1,8 раз (р≤0,05); сердце - в 1,8 раз 
(р≤0,01); поджелудочная железа, почка, печень и 
матка - в 2,1 раз (р≤ 0,01). Показатели каталазной 
активности исследуемых групп отображены на 
рисунке 1. 

Изучение морфофункционального 
состояния тканей  абораторных  ивотных 
проводилось с применением методов световой 
микроскопии. Для этого проводили стандартную 
гистологическую пробоподготовку, после чего 
изготавливали парафиновые срезы, которые 
окрашивали гематоксилином Майе ра    озином. 

Анализ гистологических срезов тканей   
животных опытной  руппы,  оказал,  то 
этиловый  пирт  ы зы вает  еобратимые 
изменения, которые сопровождаются отеком 
стромы, усиленным некробиозом клеток и ядер, 
повышенной  роницаемостью   осудисты х 
стенок, увеличением нейр онов    бъеме, 
десквамацией  пителия    аспадом  ндометрия.
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Рисунок 1 - Сравнение показателей каталазной активности в тканях крыс (М±m) 

 
П р и м е ч а н и е : * - ρ <0,05, ** - ρ <0,01 

– достоверная разница между группами, 
относительно контроля. 

По результатам данного исследования 
были сделаны следующие выводы: 

1) у животных опытной  руппы   
условиях алкогольной  нтоксикации 
наблюдается достоверное снижение уровня 
каталазной  ктивности,  о  сех  канях 
исследуемых органов. Таким образом, можно 

предположить, что ферментативная активность 
каталазы в условиях алкогольной  нтоксикации 
является недостаточной  ля  кисления  танола 
и усиленного ПОЛ.   

2) воздейс твие  а  рганизм   5% -
ого этанола приводит к циклическим 
изменениям в эндометрии, усиленному 
некробиозу клеток и ядер, а так же нарушению 
проницаемости сосудистых стенок. 
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In this article, the effect of ethanol on the enzymatic activity of catalase and the morphofunctional state of 

the tissues of the organs under study was examined. According to the results of the study, it was found that 
animals under conditions of alcoholic intoxication are experiencing a decrease in the level of catalase activity, as 
well as pathological changes in cells and tissues in the organs under investigation. 

 
 
Keywords: ethyl alcohol, catalase, brain, lung, heart, spleen, stomach, pancreas, intestine, kidney, liver, 

uterus. 
 
 
 

Судакова Эллина Александровна, 
Дерябина Наталья Игоревна, 

Петрова Алёна Андреевна, 2017 



1 8  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й   ур н ал   А sп и р а н т »   /   / 2 0 1 7  
 
 
 
УДК 502.174.1:664.3 
 
 
 
 

ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЕЕ  ООТТББЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  
ГГЛЛИИННЫЫ  ДДЛЛЯЯ  ППООЛЛУУЧЧЕЕННИИЯЯ  
ССТТРРООИИТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО  ММААТТЕЕРРИИААЛЛАА  
 

 
 
 
 

ХисамоваАйгульАйдаровна  
Магистрант кафедры прикладной экологии ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 
нефтяной технический университет» 
 
 
Салимова Луиза Ильшатовна 
Магистрант кафедры прикладной экологии ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 
нефтяной технический университет» 
 
 
Сафаров Альберт Хамитович  
К.т.н., доцент кафедры прикладной экологии ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 
нефтяной технический университет» 
 
Кузнецова Гульнара Мажитовна 
К.т.н., старший преподаватель кафедры прикладной экологии  
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 
 
Микулик Вадим Викторович  
Студент кафедры технологии нефти и газа 
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 
 
 
 
В статье представлен обзор информации о способах утилизации отбельной глины, образующейся 

при производстве растительных масел. Предложен способ очистки отработанной отбельной глины и 
дальнейшее использование в производстве строительного материала.  
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Растительные масла природного происхождения – это 

сложные многокомпонентные системы, состоящие из триглицеридов 
и сопутствующих веществ. Несмотря на относительно малое 
содержание последних, они оказывают существенное влияние на 
качество масел. Для удаления нежелательных примесей  асла 
подвергаются процессу очистки – рафинации. Одним из этапов 
рафинации является отбеливание масла при помощи отбельной 
глины. 
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В связи со значительным ростом в 
последнее время производства рафинированного 
подсолнечного масла увеличиваются и объемы 
отработанной  тбельной г  ины. Д  я 
минимизации ущерба, наносимого окружающей 
среде отходами производства, необходим поиск 
способов рационального использования 
отработанной  лины. 

В настоящее время одним из способов 
утилизации отработанной  тбельной г  ины 
является складирование. Однако при попадании 
отбельных глин, особенно с высоким 
содержанием полиненасыщенных жирных 
кислот, на открытый  оздух,  роисходит 
самопроизвольное окисление [1].  

Еще одним распространенным способом 
утилизации глины является вывоз на поля в 
качестве удобрения. Остаточная органика 
отработанной  лины  лужит  убстратом  ля 
стимулирования почвенной  икрофлоры.  о  од 
воздейс твием  олнечных  учей и  п и 
длительном контакте с воздухом, глина способна 
самонагреваться, что является опасным для 
окружающей  реды.  

Также отработанная отбельная глина 
может применяться в качестве добавки в корма 
для животных. Добавление трех процентов 
отработанного фильтрующего материала 
повышает пищевую ценность корма, а также 
улучшает процесс его усвоения. Данный  пособ 
утилизации подходит только для 
интегрированных заводов, так как глина должна 
быть переработана в корм за короткое время [2].  

Отбельную глину можно использовать в 
качестве биотоплива. Энергетический  отенциал 
сжигания отработанной  лины  риближен   
потенциалу сжигания бурого угля. Главная 
проблема данного направления утилизации – 
загрязнение атмосферы. Кроме этого, данный 

способ является непрактичным с точки зрения 
логистики. 

Целью данной  аботы   вляется 
утилизация отбельной  лины  утем  рименения 
в производстве кирпича. 

Так как важным требованием при 
производстве кирпича является минимальное 
содержание жира в глине, при выполнении 
экспериментальной  асти  ы ли  оставлены 
следующие задачи:  

− подбор компонентов для 
отмывки липидной  асти  тработанной 
отбельной  лины, 

− определение оптимальной 
концентрации растворов компонентов для 
очистки глины. 

В работе использовалась отработанная 
глина с производства ООО «Чишминский 
маслоэкстракционный  авод».  бщ ее  одержание 
жира в отработанной  тбельной г  ине 
определяли методом исчерпывающей 
экстракции согласно ГОСТ 13979.2-94 [3]. 
Массовая доля масла к массе глины составила 
23,27 % масс. 

Обезжиривание отбельной  лины  ри 
отмывке водным раствором ПАВ проводили 
согласно методике [1]. В качестве щелочного 
раствора применяли ПАВ «Ника-КМ». К 
отработанной  тбельной г  ине д  бавляли 1 0 
мл водного раствора ПАВ с концентрациями 0,3, 
0,5, 1,0 и 1,5 % масс и выдерживали 1 час. 
Полученную смесь гомогенизировали 
перемешиванием, отстаивали на фильтре и 
высушивали.  Остаточное содержание жира 
определяли с помощью аппарата Сокслета [3]. 

В таблице 1 приведено общее 
содержание жира в глине после отмывки водным 
раствором ПАВ. 

 
Таблица 1 – Общее содержания жира в отбельной глине 

после отмывки водным раствором ПАВ (1-часовое обезжиривание) 
 

Концентрация ПАВ, % масс Общее содержание жира, % 
масс 

0,3 19,3 
0,5 18,9 
1,0 18,4 (омыление) 
1,5 18,4 (омыление) 

 
Результаты свидетельствуют о том, что 

наименьшее содержание жира достигается при 
концентрации раствора ПАВ 0,5 % масс. 
Увеличение концентрации ПАВ затрудняет 
процесс обезжиривания в связи с тем, что глина 
омыляется в результате взаимодейс твия  о 
щелочами, содержащимися в растворе.  

Для снижения содержания жира в 
отработанной  тбельной г  ине у еличили в емя 
взаимодейс твия  лины    астворам и  елочных 
ПАВ до 12 часов. Результаты эксперимента 
приведены в таблице 2.
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Таблица 2 – Общее содержание жира в отбельной глине 
после отмывки водным раствором ПАВ (12-часовое обезжиривание) 

 
Концентрация ПАВ, % 

масс 
Общее содержание жира, 

% масс 
0,3 8,09 
0,5 7,67 
1,0 6,65 
1,5 6,51 (омыление) 

 
Из таблицы 2 видно, что при более 

продолжительном обезжиривании, общее 
содержание жира с увеличением концентрации 
раствора ПАВ значительно снижается. Так при 
концентрации раствора ПАВ 1 % масс 
содержание жира по сравнению с 
первоначальным уменьшается на 16,62 % масс. 

На следующем этапе работы проводили 
эксперимент по обезжириванию отработанной 
глины с помощью деэмульгатора. В качестве 
деэмульгатора применяли раствор марки 
Decleave R-1573, произведенный  АО  М ирреко» 
из расчета 0,05-0,1 г/кг. Жир, всплывший  а 
поверхность, удалялся методом флотации. 
Результаты эксперимента показали, что 
увеличение концентрации деэмульгатора с 0,05 
г/кг до 0,1 г/кг незначительно влияет на 
содержание жира в отбельной  лине,  оторое 
составило в среднем 18,9 % масс.  

Дальнейш ие  сследования  оказали,  то 
максимальная степень обезжиривания 
отбельной  лины  остигается  ри 
деэмульгировании раствором с концентрацией 

0,05 г/кг и последующей  2  асовой о  работкой 
раствором ПАВ с концентрацией  ,0     асс. 
Общее содержание жира в обработанной  аким 
способ глине составило 3,7 % масс. Данная глина 
по своим характеристикам близка к природным 
жирным глинам, что делает возможным ее 
использование в качестве добавки в 
производстве строительных материалов. 

Поэтому следующим этапом работы стал 
подбор соотношения основных компонентов для 
производства кирпича, а именно очищенной  
отбельной  лины,  бычной к  рамической гл  ны . 
Для выполнения эксперимента были 
изготовлены образцы согласно ГОСТ 530-2012 
[4]. Испытания образцов проводились на базе 
научно-образовательного центра 
инновационных технологий  рхитектурно-
строительного института при ФГБОУ ВО 
«Уфимский  осударственный н  фтяной 
технический  ниверситет»  огласно  ОСТ  10.4 -
81 [5]. Результаты испытаний  риведены   
таблице 4. 

 
 

Таблица 4 –Результаты испытания образцов по основным характеристикам 
 

Наименование   
образцов 

 
 

Характеристика 
образцов 

Кирпич 
полнотелый 
(ГОСТ-530-

2012) 

Соотношение 
керамическая глина : отбельная глина  
90:10 80:20 70:30 

Прочность, кН 19,4 18,2 19,4 13,0 
Плотность,  2100 2056 2074 2028 
Водопоглощение, % 8 7,6 7,3 5,9 
Пустотность, % 0,4 0,95 0,5 2,1 

 
 
Как следует из таблицы 4, 

использование керамической    тбельной г  ины 
в соотношении 80:20 является наиболее 
перспективным в производстве кирпича. 
Дополнительное преимущество применения 
отхода масложирового производства - снижение 
себестоимости строительного материала.  

Таким образом, отход производства 
растительных масел – отработанную отбельную 

глину рекомендуется использовать в качестве 
компонентов строительных материалов, 
например, кирпича, при соотношении 
керамической  лины    тбельной –  8 :20 . Д  я 
предварительной  одготовки  лины 
рекомендуется использовать деэмульгатор из 
расчета 0,05 г/кг и 1,0 % масс водный  аствор 
ПАВ. 
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Родившийся в двадцатом веке, новый материал бетон, последние двадцать лет значительно 
развивался. Это, в частности, благодаря развитию органической и неорганической химии, а также 
усовершенствованием оборудования производства. Помимо постоянного прогресса материала (его 
работоспособность, его механические характеристики и долговечность), исследование нового бетона 
значительно ускорялись в последний десятилетия и привели на сегодняшний день к самым инновационным 
решениям с точки зрения реализации концепции и эстетики. Бетон стал современным и инновационным 
материалом. 

 
 
Ключевые слова: Самоуплотняющиеся бетоны, суперпластификаторы, повышение 

производительности, жидкотекучесть самоуплотняющихся бетонов.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Архитекторы, инженеры, строительные подрядчики, 
производители бетонов всегда стремились к бетонам, позволяющим: 

- упростить трудоём кость  ри  аливках; 
- эффективно заполнять опалубочные формы;  
- максимальное цепляние к арматуре;    
- усиление компактности и плотности. 
С основными целями: 
- устранение дорогостоящих операций    абочей с  ле 

(использование вибратора, гладилки по бетону и т.д.); 
 - получение еще большего качества гладкости и 

долговечности бетона; 
 -легкое литье сложных железобетонных элементов или 

элементов конструкций    ольш им  оэф фициентом  рмирования; 
- улучшение чёт кости  раней к  нструкций; 
- устранение лишних сложностей  ля  абочих; 
- сокращение вредного воздейс твия  ума  т  ибрации  а 

окружающую среду. 
Опыт, накопленный    езультате  сследований в  о ласти  

бетонов с высокой  роизводительностью     остом  астерства  овых 
суперпластификаторов, привело к развитию нового бетона- 
самоуплотняющегося бетона, который    начительной с  епени 
отвечает этим требованиям. 
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Исследования, проведенные в последние 
годы, создали условия для реализации и 
развития однородного бетона, очень жидкого, 
его легко принимать и заливать без вибратора. 
Его свойс тва,  рочность    олговечность, 
сравнимы с традиционным бетоном. Такая 
большая подвижность бетона стала возможна с 
приходом на рынок нового поколения 
суперпластификаторов адъювантов, что 
значительно увеличило дисперсию цементных 
зерен. 

Свойства Самоуплотняющихся 
бетонов 

Самоуплотняющиеся бетоны - очень 
жидкие бетоны, которые самостоятельно 
уплотняются без вибратора. При заливке в 
опалубку, уплотнение самоуплотняющихся 
бетонов застраховано под простым дейс твием 
силы тяжести. Благодаря их исключительному 
свойс тву,  акому  ак  одвижность,  ни 
самостоятельно заполняют опалубку. 
Однородные и стабильные, они имеют 
одинаковую прочность и долговечность, так же 
как традиционные бетоны, но отличаются в 
свежем виде. Жидкотекучесть этих бетонов 
позволяет им не только самостоятельно 
уплотняться, но и выравниваться при заливке.   

Существенное преимущество 
самоуплотняющихся бетонов – заливка без 
вибрационного метода, которая порождает 
цепочку преимуществ: сокращение времени, 
повышение производительности, сокращение 
подъема оборудования, облегченное 
бетонирование на высоте, значительное 
снижение трудностей  ля  аботников,  силение 
безопасности. 

Требования и правила проектирования 
железобетонных конструкций    рименением 
самоуплотняющихся бетонов, позволяют их 
использовать, так как они имеют такие же 
механические характеристики, как и 
традиционные бетоны. 

Принцип формулировки 
самоуплотняющихся бетонов 

Самоуплотняющиеся бетоны должны 
иметь большую жидкотекучесть без внешней 
энергии (вибрации) в замкнутых пространствах, 
даже при наличии препятствий    аполнять 
очень высокие опалубочные формы. Они должны 
противостоять сегрегации "динамической"   в 
фазе литья) и "статической"   егрегации  к огда  а 
месте), чтобы обеспечить однородность 
характеристик и не позволять обезвоживание. 
Они должны быть перекачиваемые. 

 Эта формулировка основываются на 
трех критериях: 

• разжижение теста: оно получается 
путем использования высоких 
суперпластификаторов и мощных 
дефлокулянтов без добавки воды; 

• ограничение трения между 
заполнителями способствует подвижность: 
размеры агрегатов могут быть раздавленные, а 
свернутых, как правило мало; объем теста и 
количество мелких фракций  ыше,  ем  ля 
традиционного бетона, который  аливается   
использованием вибратора; 

• стабилизация смеси, чтобы избежать 
риска десегрегации: она получена за счет 
использования агентов вязкости и добавок. 

Формулировка самоуплотняющихся 
бетонов использует: 

- суперпластификаторы, иногда и 
агентов вязкости для контроля сегрегации, и 
подвижности; 

- сумма количества мелких фракций 
(цемент, известняк наполнители, летучей  олы) 
высок, чтобы обеспечить хорошую 
маневренность при одновременном ограничении 
риска сегрегации и обезвоживания; 

- низкий  бъем  равия,  тобы  збеж ать 
"застывание" бетона в закрытых пространствах 
(отчет гравий    есок  коло    ли  аж е  еньш е). 
Эти агрегаты обычно имеют (d)max от 10 до 16 мм, 
чтобы улучшить подвижность; 

- цемент (дозировка должна быть 
оптимизирована, чтобы получить желаемые 
результаты). 

Оптимизация зернистого скелета имеет 
важное значение для получения характеристик, 
необходимых для подвижности в замкнутых 
пространствах. 

Производство и транспортировка 
Состав самоуплотняющихся бетонов 

более деликатный,   ем    радиционных  етонов, 
поэтому они нуждаются в разработке 
производственных процедур соответствующего 
контроля. 

Большинство смесителей  огут 
производить самоуплотняющиеся бетоны, время 
смешивания немного длиннее, тем не менее, чем 
для обычного бетона. Необходимо, чтобы смесь 
богатая мелкими частицами и добавками, 
являлась как можно более однородной.  
Некоторые формулы могут требовать 
определенных последовательностей  м еш ивания 
(порядок введения компонентов в смеситель, 
задержки, подходящее время замешивания и 
т.д.). 

Одним из наиболее важных моментов 
производства является строгий  онтроль 
содержания воды в смеси с учетом агрегатов. 
Дальнейш ий м  ниторинг к  мпонентов д лж ен 
находится под контролем в течение всего 
производства, чтобы сохранить целостность 
общей  роизводительности. 

Жидкотекучесть бетонов позволяет, 
принять конкретные меры для предотвращения 
утечки и регулирования технологичности во 
время передачи и заливки. 

Заливка самоуплотняющихся бетонов 
на стройплощадке 

При заливке, принуждение 
самоуплотняющихся бетонов значительно ниже, 
чем у традиционных бетонов, заливаемых с 
помощью вибратора, благодаря легкости их 
распространения на большие расстояния и 
высоты. 

Свойс тво  одвижности 
самоуплотняющихся бетонов позволяет отойт и 
от традиционных форм заполнения опалубки. 
Чрезвычайн ая  идкотекучесть 
самоуплотняющихся бетонов требует особого 
ухода гидроизоляции опалубки. Важно, 
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ограничить высоту падения бетона внутри 
опалубочных форм. 

Опалубка должна быть жесткой,  
водонепроницаемой    стойчи вой (п   же анию , 
укрепленной,   тобы  огла  ыдержать  авление   
нижней  асти  палубки).  

Привилегированные области 
применения самоуплотняющихся бетонов 

Самоуплотняющиеся бетоны могут быть 
использованы для заливки не только 
горизонтальных конструкций,   о   
вертикальных, на всех видах строительства, 
дорог или гражданского строительства, а также 
для изготовления многих сборных 
железобетонных изделий.  

Они подходят для заливки конструкций,  
которые сложно заливать обычным бетоном, то 
есть, конструкции имеющие: 

- густое армирование 
- сложные формы и геометрии (дуги, 

круги) 
- тонкие и высокие паруса 
- архитектурные требования 
- особый  екоративный с  ой. 
Меры предосторожности при 

использовании самоуплотняющихся бетонов 
Жидкотекучесть самоуплотняющихся 

бетонов и их характеристики на начальной 
стадии твердения требуют соблюдения 
некоторых специальных мер предосторожности 
при их заливке: 

• подготовка и организация 
стройп лощ адки  и зм енение  ривы чных   
традиционных методов строительства): 
материалы, использование крана; 

• использование чистых, крепких и 
плотных опалубок, чтобы компенсировать 
гидростатические толчки на опалубках. 

Преимущества самоуплотняющихся 
бетонов 

Самоуплотняющийс я  етон    овейш и й 
развивающийс я  атериал    ехнологии 
строительства. Его специфические свойс тва 
позволяют оптимизировать организацию на 
строительных площадках и заводах, что 
приводит к повышению производительности и 
снижению затрат в строительстве. 

Самоуплотняющиеся бетоны являются 
особенно подходящими для проведения работ в 
жилых и центральных райо нах  орода,  ак  ак 
при заливке они отвечают акустическим 
требованиями. Они улучшают условия 
окружающей  реды  а  тройпл ощ адке. 

Многочисленные преимущества 
самоуплотняющихся бетонов: 

- уменьшение времени бетонирования;  
- лёг кость  ри  аливке    еньш е 

трудозатрат на рабочих площадках, полученных с 
использованием бетононасоса без вибратора; 

- повышение безопасности работников, с 
сокращением опасных рабочих мест (в верхней 
части опалубки при бетонировании, в частности); 

- сокращение времени завершения 
строительства; 

- меньше трудозатрат, трудоё м кость  а 
счет отсутствия вибрации; 

- меньше требований    борудованию; 

- повышение производительности и 
темпов производства; 

- снижение затрат на техническое 
обслуживание опалубочных форм, так как 
отсутствует воздейс твие  ибрации; 

- уменьшение заторов на 
стройп лощ адке; 

- снижение шумового загрязнения для 
окружающей  реды; 

- улучшение качества внешней  
поверхности. 

Контроль самоуплотняющихся 
бетонов   

Три основных теста, позволяют 
характеризовать и контролировать реологию 
самоуплотняющихся бетонов.   

  Измерение растекания с 
конусом Abrams, с коробкой        итом. 

Подвижность самоуплотняющихся 
бетонов можно охарактеризовать путем 
измерения диаметра распространяемого бетона, 
дающий  онус  bram s  р азбрасы вания  ли 
тестового распространения при резком падении) 
порядок целевых значений  т  00  о  50  м, 
соответствует рекомендованному пути 
распространения. Распространение целевого 
значения должно быть установлено в 
соответствии с характеристиками состава и 
условиями, и методами заливки. Этот тест 
характеризует подвижность.  

 
 
Выводы 

Самоуплотняющиеся бетоны 
подтверждают свои достоинства во время 
проведения работ на строительных площадках и 
на заводах в сборных изделиях, они необходимы 
и постепенно заменят в ближайш ие  оды 
классические бетоны, которые при заливках 
требуют вибратора для уплотнения. 

Самоуплотняющиеся бетоны являются 
ответом на эволюцию: 

- технические и эстетические 
требования инженеров, генеральных 
подрядчиков и архитекторов; 

- экономические трудности компаний 
(улучшение производительности на 
строительных площадках и на заводах); 

- улучшение условий  руда    ехники 
безопасности на строительных площадках и на 
заводах. Эти новые бетоны являются 
генераторами общей  кономии  а 
стройп лощ адке. 

Самоуплотняющиеся бетоны являются 
преимуществом для изготовления сборных 

распространены
й диаметр (СУБ) 

конус Абрамса  Стол для  
распространен
ия  
(СУБ) 

Конечный 
диаметр  
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железобетонных изделий.   ни  се  ащ е 
используются в установках для получения 
эффективной  родукции.  омпозиции 
оптимизированы для предполагаемых 
применений,   ехнических    кономических 
ограничений.   ти  овые  атериалы 
применяются, как часть комплексного подхода с 

учетом потенциальных выгод на протяжении 
всего жизненного цикла продукции: 
используемого сырья, используемая энергия в 
процессе производства, уменьшение загрязнения 
окружающей  реды,  олговечность, 
эстетичность. 
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Shekhadekh Mokhamad Vasim 
 
Born in the twentieth century, new concrete material, the last twenty years has developed significantly. 

This, in particular, due to the development of organic and inorganic chemistry, as well as the improvement of 
production equipment. In addition to the constant progress of the material (its operability, its mechanical 
characteristics and durability), the study of new concrete has been significantly accelerated in the last decades and 
has led to today's most innovative solutions in terms of concept and aesthetics. Concrete has become a modern 
and innovative material. 
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В данной статье раскрываются теоретические и практические подходы к формированию 

безвибрационного метода бетонирования монолитных конструкций возведения многоэтажных жилых 
зданий на их основе. На основе изучения российского и зарубежного опыта безвибрационного метода 
бетонирования строительства жилых домов выделены организационные и технические условия, которые 
необходимо учитывать при составлении планов этих работ. При осуществлении данного строительства 
важными показателями выступают уровень качества и экономичности. 

Объектом исследования в статье являются высотные монолитные жилые здания в условиях и 
состоянии соответствующие современным строительным требованиям, включая энергоэффективность. 

Таким образом, в ходе сравнений, будет приведен цикл операций по изучению безвибрационного 
метода бетонирования возведения многоэтажных жилых зданий. 

 
 
Ключевые слова: Самоуплотняющиеся бетоны, суперпластификаторы, повышение 

производительности, жидкотекучесть самоуплотняющихся бетонов. 
 

 
В настоящее время в мире ценится особо 

применение такаго метода, как безвибрационная 
укладка бетонных смесей,   оторая  тоится  а 
приготовлении раствора с добавкой 
суперпластифнкаторов. Данная раствор 
укладывается гравитационным способом 
(происходит дейс твие  ил  яжести),    том 
случае происходит исключение операций  о 
распределению раствора в конструкциях 
вследствие его высокой  екучести. 
Следовательно требуется только небольшая 
вибрационная обработка раствора вибратором с 
гибким валом в стыказ, углах и местах большого 
наличия арматуры. Применение способа 
безвибрациониой укладки раствора снижает на 
одну треть трудоемкость бетонирования, 
уменьшает энергозатраты, а также ускоряет 
рабочий  роцесс.  ем    ф фективна  анная 
технология используемая повсеместно при 
бетонировании набивных свай,  подземных и 
подводных сооружений,     онечно  ри 
строительстве многоэтажных жилых 
сооружений. [ 4 ] 

Сам принцип метода следующий:   итой 
раствор подается в конструкции напорным 
способом с помощью бетононасосов. Имеется 

практический  пыт применения добавки 
суперпластификатора С-3, используемый  ля 
высокопрочных бетонов классов выше ВЗО, и 
более дешевого суперпластификатора МЛС 
(модифицированный  игносульфат),  ля 
бетонов следующих классов В 12,5...ВЗО. Как 
известно, литносульфаты являются отходами 
промышленности и их модификацию во 
взаимосвязи с хлористым кальцием применяют в 
целях убыстрения твердения, а в сочетании с 
цементом — для сохранения повышенной 
подвижности, особенно в жаркую погоду. 

Начнем с самого начала, когда дозировку 
добавления суперпластификаторов определяет 
самостоятельно строительная лаборатория. 
Обычно она равна 0,4...1% массы цемента для 
суперпластификатора С-3 и 0,3...0,35% для 
суперпластификатора МЛС. 

Повышенная подвижность раствора 
сохраняется при средней  етней температуре в 
течение: 60 мин (С-3), 45 мин (МЛС с хлоридом 
кальция), 90 мин (МЛС с цементом). 

Исходя из этого явления, на заводах 
вводят в раствор только 80...85% воды, 
остальные же 15...20% воды вместе с раствором 
суперпластификатора вводят в 
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автобетоносмеситель перед его разгрузкой,  
выполняя дополнительное смешивание 
товарного раствора с добавочной  одой и  
суперпластификатором. Необходма также 
доставка с завода сухой  м еси   загрузкой   
барабан полной порции воды, добавкой 
суперпластификатора и тщательное смешивание 
компонентов в определенный  трезок  ремени. 
[4, 8, 11] 

Доказано, что безвибрационное 
бетонирование заключается в процессе 
заполнения опалубочной формы бетонного 
раствора механически создаваемого напорного 
давления или под воздейс твием  ил  равитации. 
Также было определено, что полный  ли  аж е 
частичный  тказ  т  ибрационной обработки 
позволяет на 60-70% уменьшить трудоемкость 
ручных формовочных операций,  экономить на 

каждом кубометре уложенного бетона 1,5-2 кВт-ч 
электроэнергии, значительно увеличить срок 
службы опалубки, а также обеспечивает более 
высокое качество поверхностей  етонируемых 
сооружений  ,  ак  ледствие,  а  5-8 5%  снизить 
трудоемкость последующих строительных работ. 

Сегодня различают две технологии 
безвибрационного бетонирования: напорную 
технологию с заполнением опалубки литой  ли 
высокопластичной  етонной смесью под 
дейс твием  идродинамического  апора, 
создаваемого нагнетательным механизмом, 
например бетононасосом (Рис. 1) и литьевую с 
укладкой   распределением в конструкции 
бетонного раствора под дейс твием  обственной 
массы, без применения вибрации или с 
кратковременной  ибропроработкой 
густоармированных участков сооружения.[1

 

 
 

Рисунок 1 -  Применение метода напорного бетонирования сооружений: 
1- автобетонорастворатель, 2- автобетононасос, 3- распределительная стрела, 

2- 4- гибкий бетоновод, 5- скважина 
 
При использовании литьевой 

технологии гравитационный  ф фект наиболее 
полно реализуется при показателе подвижности 
литого раствора 18- 20 см. 

Укладка литого бетонного расствора 
сводится к заливке в опалубку при помощи 
специального бункера или бетононасоса 
оборудованного хоботом. 

Применение пневматики при 
бетонировании монолитных сооружений 
осуществляется по предварительно объемной  
опалубке или с пневматическим подъемом 
свежеотформованной  онструкции    роектное 
положение на надуваемой  палубке. 

Бетонирование по объемной опалубке в 
принципе не отличается от обычной.  Однако из-
за малой  есткости пневматической  палубки 
наиболее лучшим решением является 
бетонирование методом набрызг-бетона с 
использованием устройс тв, исключающих 
передач нагрузок от сопловщиков и подмостей 
на объемную опалубку. 

Процесс бетонирования с 
пневматическим подъемом 

свежеотформованной  онструкции   проектное 
положение происходит так, что замкнутая 
пневмоопалубка  цилиндрической  ли 
сферической формы расстилается в 
горизонтальной  лоскости  н а  аранее 
подготовленном основании). По ней 
укладывается слой  блицовки,  ри 
необходимости — слой  теплителя, 
устанавливается арматура, а затем производится 
бетонирование плоской  литы .  ще  о 
схватывания цемента в оболочку подается 
воздух, и последняя поднимается, возвышая в 
проектное положение свежеотформованную 
конструкцию. Когда бетон наберет необходимую 
прочность, оболочка снимается и через 
специальный  роем  даляется, мелкие же 
трещины в верхней  оне оболочки или 
раскрытия в растянутой  асти наружных ребер, 
если таковые имеются, заделываются. 
Использование данного метода бетонирования 
существенно для простейш их  болочек 
сводчатого типа пролетом не более 12-15 м. [10, 
12]. 

Для получения высоких 
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эксплуатационных показателей  
самоуплотняющихся безвибрационных бетонов 
предъявляются самые жесткие требования к 
строительным материалам. Крупность 
заполнителя составляет не более 0,125 мм, 
причем 75% из них размером 0,065 мм. Другой  
заполнитель обязательно фракционирует по 
размерам 10–17 мм и 17–22 мм. Также 
применяются неорганические материалы с 

высокой  дельной п  верхностью , у  еличивщ ие 
водоудерживающую способность раствора 
(бентониты, молотый  сбест,  елая  аж а). 
Например, если 25 кг активного кремнезема 
заменить на 65 кг цемента, то можно создать 
равнозначную прочность, причем в короткие 
строки твердения прочность увеличится, так же 
как водонепроницаемость и трещиностойк ость 
бетона [13]. 

 

  
Рисунок 2 - Кинетика роста прочности самоуплотняющего безвибрационного  

в начальные сроки твердения 
 

И все таки, главной частью 
самоуплотняющихся бетонов является полимер 
нового поколения — поликарбоксилат — 
высокоэффективный  омплексный х  м ический 
модификатор, появившийс я    990-х  годах и 
обозначаемый  C  ли  CE. Дейс твие 
пластификаторов такого типа основано на 
взаимосвязанности пространственного и 
электростатического эффекта, который 
достигается с помощью боковых гидрофобных 
полиэфирных цепей  олекулы 
поликарбоксилатного эфира. [10, 18] 

Вследствии проводимых работ 
продолжительность пластифицирующего 
дейс твия  оликарбоксилатов    –5  аз  ольш е   
сравнении с лигносульфонатами, 

сульфомеланиновыми или 
сульфонафталиновыми формальдегидами. Эта 
способность позволяет не только повысить 
подвижность раствора в ранние сроки, но и 
сохранять ее в течение большего периода 
времени, что лучшим образом сказывается на 
сроках транспортировки бетонных смесей   
предприятий   местам строительства. 

Процесс дейс твия нового 
суперпластификатора заключается в том, что 
частицы поликарбоксилатов адсорбируются на 
поверхности цементных зерен и сообщают им 
отрицательный  аряд.   результате чего, 
цементные зерна взаимно отталкиваются и 
приводят в движение цементный раствор (Рис. 
3). [2, 4] 

 

  
Рисунок 3 - Механизм действия добавки поликарбоксилата 
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Небольшая часть цементного зерна 
покрыта полимером, а свободная поверхность 
флокулы цемента достаточно для доступа воды и 
протекания реакции гидратации. Структуры 
полимеров различаются по длине боковых цепей,  
длине основной  епи, количеству боковых цепей 
и ионному заряду. Следовательно, свойс твами 
данных полимеров можно управлять, 
направленно воздейс твуя  а свойс тва  етона   
изменяя молекулярную структуру. 

Во всем мире, ставятся задачи более 
длительной  ксплуатации  троительных 
сооружений.   апример, расчетный  рок службы 
моста Акаши Кайк ё в  Японии составляет 250 лет. 
Бетон фундаментов и опор пилонов подвержен 
воздейс твию  е  олько  агрузке  т самого моста 
и транспорта, движущегося по нему, но и 
агрессивных компонентов, растворенных в 
морской  оде.  оследние, особенно сульфат 
ионы, способствует развитию коррозии. [15] 

Большая плотность материала, 
отсутствие в его структуре  капилляров и 
крупных пор препятствуют проникновению 
агрессивной среды вглубь бетона, снижая риск 
развития коррозии. По расчетам [19], 
кристаллизационное давление эттрингита в 
порах способно достигать значений  7  Па. 
Кроме того, проектная прочность зачастую 
превышает 100 МПа, соответственно, 

напряжений,  возникающих от образования 
экспансивных фаз, недостаточно для начала 
трещинообразования. 

Тем не менее, трещинообразование в 
самоуплотняющемся безвибрационном бетоне 
может развиваться не под воздейс твием 
агрессивной  реды,    а  чет термических 
напряжений,   ак  ак  ри возведении крупных 
сооружений  бъемы формуемых монолитных 
сооружений  ачастую  составляют десятки и 
тысячи кубических метров. В течение 
небольшого промежутка времени вследствие 
экзотермического эффекта температура бетона 
значительно возрастает и может превысить 
температуру окружающей  реды.  ри  том  ля   
м3 бетона разница температур между наружными 
и внутренними слоями может достигать 6–8 С. 
Вследствии явления тепловыделения в 
результате протекания реакций  идратации 
цемента изменяется температурное поле в 
конструкции, возникают дополнительные 
внутренние напряжения, представляющие 
опасность для еще не сформировавшейс я 
структуры материала. С помощью дейс твую щей 
методики расчета температурных полей   
бетоне проведена оценка на предмет изменения 
температуры по сечению материала в 
зависимости от объема формовки (Рис. 4).

 

  
Рисунок 4 -  Кинетика изменения температуры внутренних слоев и наружной поверхности 

бетона в процессе гидратации цемента 
 

Повышению температуры бетонного 
раствора, а, следовательно, и риску появления 
сети трещин, способствует разогрев при ее 
транспортировке от создаваемого трения о 
стенки трубопровода. При росте температуры 
окружающей  реды  тот  ф фект  начительно 
усиливается и приводит, в конечном счете, к 
ухудшению качества поверхности бетонных 
изделий,  долговечности и коррозионной 
стойк ости   нарушению их структуры. Для 
уменьшения внутренних напряжений    иска 
трещинообразования использубт вяжущие 
вещества с низким тепловыделением, 
незначительным содержанием щелочей,  
шлакопортландцемент или сульфатостойк ий [  1 , 

17, 19]. 
Безвибрационный  амоуплотняю щийся  

бетон находит широкое применение повсюду. 
Необходимым является его использование для 
производства сборного железобетона, 
торкретбетонирования, устройс тва  онолитных 
высокопрочных бесшовных полов, реставрации и 
усиления сооружений.   о-п ервых, 
распространение самоуплотняющихся бетонов 
ограничивается дороговизной добавок 
поликарбоксилатов. Тем не менее, использование 
этого материала позволяет отказаться от 
виброуплотнения, что в свою очередь снижает 
энергозатраты и экономит время, улучшая 
санитарно-гигиенические условия труда 
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строителей.  Безвибрационная технология 
снижает уровень шумового воздейс твия  а 
окружающую среду и человека, что предприятия 
железобетонных конструкций можно размещать 
в урбанизированных городских райо нах. 

Однако состав самоуплотняющегося 
безвибрационного бетона отличается не только 
вводом добавок нового поколения 
(поликарбоксилатов). Его проектирование 
требует внедрения микронаполнителей   
оптимизации гранулометрического состава. 
Следовательно, прогнозирование свойс тв 
получаемых конструкций  тавит  елегкую  
задачу перед исследователями в области 
бетоноведения. Улучшение показателей 
качества может быть достигнуто за счет 

использования математических моделей,  
описывающих и учитывающих состав литых 
смесей,   авномерное  аспределение 
заполнителей    труктуре  атериала   
аппроксимационных статистических 
зависимостей ,   цениваю щих  лияние 
микронаполнителей  а эксплуатационные 
характеристики сооружений.  

Таким образом, сформировался 
системный подход к определению показателей 
качества безвибрационного бетонирования, 
который  озволяет  нализировать  езультаты  
практических исследований    егулировать 
свойс тва  етона   зависимости от целей    адач, 
решаемых строителями и технологами.
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VIBRATION-FREEMETHOD FOR CONCRETINGOF MONOLITHIC STRUCTURES 

 
 
This article describes the theoretical and practical approaches to the formation method of the vibration-

free concreting of monolithic structures construction of multi-storey residential buildings based on them. 
Based on the study of Russian and foreign experience vibration-free method of concrete building houses 

a dedicated organizational and technical conditions that need to be considered when planning these works. When 
implementing the construction of important indicators are the level of quality and efficiency. 

The object of the research in the article is a monolithic high-rise residential building in the conditions 
and status meet modern construction requirements, including energy efficiency. 

Thus, in comparisons, you will see the cycle of operations to study the vibration-free concreting method 
of construction of multi-storey residential buildings. 

 
 
Keywords: torkretirovanija, energy efficiency,materials, concrete products,vibration-freemethodof 

concreting, reinforced concretedesign,polycarboxylate, crack resistanceand water resistanceof 
concrete,superplasticizer. 
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ММННООГГООЭЭТТААЖЖННЫЫХХ  ММООННООЛЛИИТТННЫЫХХ    
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Эль Мавед Салех Абдулрахман 
Магистрант, ФГБОУ ВПО «НИУ МГСУ» 
 
 
 
В данной статье раскрываются теоретические и практические подходы к формированию 

процесса инженерно-геологических изысканий при возведении монолитных многоэтажных жилых 
зданий из железобетонных элементов в городской застройке г. Бейрут. 

На основе изучения опыта инженерно-геологических изысканий при возведении жилых домов 
в городской застройке г. Бейрут выделены организационные и технические условия, которые 
необходимо учитывать при составлении планов этих работ. При осуществлении данного 
исследования важными показателями выступают уровень качества и экономичности. 

Объектом исследования в статье являются процессы инженерно-геологических изысканий 
высотных монолитных жилых зданий в условиях и состоянии соответствующих современным 
строительным требованиям. 

Таким образом, будет приведен цикл операций по изучению инженерно-геологических 
изысканий возведения многоэтажных жилых зданий из железобетонных элементов в городской 
застройке г. Бейрут. 

 
 
Ключевые слова: инженерно-геологические изыскания, железобетонные изделия, 

полносборная стеновая система, монолитные железобетонные конструкции, ландшафт Ливана, 
предпроект (пехнико экономическое обоснование); проект; рабочая документация. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Потребность в многоэтажной   илой застрой к и   городах 
Ливана стала очевидной     оследние  оды   связи с увеличением 
миграции населения из сельских провинций ,   зм енениями   
социально-экономическом укладе. Жизнь сама подсказывает, что 
решение жилищной   роблемы невозможно без строительства 
многоэтажных зданий   ля  азличных социальных слоев 
общества. [1, 6, 7] 

И самым основным и привлекательным на сегодняшний 
день является монолитное высотное строительство жилых 
сооружений .   онолитная  ехнология  троительства позволяет 
значительно продлить срок службы построек, благодаря чему 
возведение таких зданий   осит приоритетный   арактер  о 
многих странах мира. Бетонные конструкции полностью 
отвечают жесточай ш им  ребованиям  езопасности,  ни   
лёг костью  выдерживают натиск подземных толчков.  
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Естественно, при строительстве 
жилых домов используется комбинирование 
различных технологий ,   то позволяет 
создавать прочное и уютное жильё .  

Тем не менее, говоря о Бей р уте 
столицы Ливана, следует отметить, что 
условия строительства постоянно 
усложняются. Строительство новых высотных 
зданий     ерте  орода, особенно в его 
центральной   асти,  сущ ествляется,  ак 
правило, рядом с существующей   астройко й и 
может оказывать на нее негативное влияние. 
Развивается строительство "точечных" 
высотных зданий     ысокими  начениями 
удельной   агрузки  а  снование. Возрастают 
объемы реконструкции существующих зданий ,  
чаще всего с надстрой к ой н   2  4 э аж а. Р  зко 
активизировалось использование подземного 
пространства города и строительство в связи с 
этим многоэтажных подземных комплексов 
различного назначения, транспортных 
тоннелей ,  коллекторов большого диаметра. [9, 
11] 

Вместе с тем значительная часть 

территории города Бей р ут, особенно его 
центр, характеризуется сложными и 
неблагоприятными для строительства 
инженерно-геологическими и 
экологическими условиями. Здесь развиты 
опасные геологические и инженерно-
геологические процессы (карстово-
суффозионные, оползневые, суффозия, эрозия, 
подтопление), залегают специфические 
грунты (насыпные техногенные, слабые 
глинистые, пучинистые, набухающие), 
встречаются древние эрозионные врезы 
(долины). Присутствуют также гористые 
ландшафты. Указанные условия часто 
осложнены негативными техногенными 
факторами (динамические воздей с твия, 
утечки из водонесущих коммуникаций ,  
откачки подземных вод, подрезка склонов и 
т.п.). [15, 17, 19] 

Данные особенности рельефа Ливана, 
геологическое строение, т.е. характер почв и 
грунтов влияют на характер городского 
жилища и должны быть учтены при 
проектировании. [20, 21] 

 

  
Рисунок 1 -  Рельеф Ливана 

 
При проектировании и строительстве 

любых архитектурных сооружений     ейру те 
производят специальные работы, с помощью 
которых осуществляется комплексное 
изучение природных условий   айон а, у  астка, 
площадки или трассы проектируемого 
строительства, анализ местных строительных 
материалов, источников водоснабжения. 
Также эти работы позволяют получить 
необходимые материалы для разработки 
целесообразных с экономической   очки 
зрения и полностью обоснованных – с 
технической ,  решений   роектирования   
строительства объектов. При этом 
необходимым условием является 
рациональное использование и охрана 
природной   реды, изучение данных, на основе 
которых составляется прогноз изменений  

природной  среды в результате воздей с твия 
строительства или эксплуатации 
предприятий ,  сооружений     даний. Э  и 
работы имеют название – инженерно-
геологические изыскания. [10, 12] 

Инженерно-геологические изыскания 
– это один из самых важных этапов 
строительной   еятельности,   которого 
начинается процесс любого строительства или 
использования объектов недвижимости. 
Разностороннее и современное обследование 
строительных площадок, сооружений    
зданий   дается  роизвести  лагодаря 
комплексному подходу, который   бъединяет 
различные виды инженерных изысканий .     х 
помощью изучаются природные и 
экономические условия рай о на  удущ его 
строительства, составляются прогнозы 
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взаимодей с твия  бъектов строительства с 
окружающей   редой, обосновываются их 
инженерная защита и безопасные условия 
жизни населения. 

Эти изыскания подразделяются на три 
стадии: предпроект (пехнико экономическое 
обоснование); проект; рабочая документация. 
[8, 9] 

На первой   тадии,  редпроект, 
осуществляется технико-экономическое 
обоснование проектирования: 
предполагаемые затраты на строительство, 
выявляют и обосновывают варианты 
обеспечения строительства сырьем и 
материалами, транспортную доступность и т.д. 
Если решение о проектировании и 
строительстве уже принято, то как правило, 
эту стадию пропускают. 

На второй   «проект»)   третей  
(«рабочая документация») стадиях 
осуществляется детальное исследование 
территории. При этом учитываются все 
материалы, полученные в результате 
инженерных изысканий .  Основное отличие – 
на стадия РД исследования проводятся более 
подробно. 

В процессе изысканий  производится 
уточнение зоны влияния проектируемого 
строительства. Здесь исследуются такие 
составляющие как гидрогеологические 
условия площадки и влияние на окружающую 
среду, при этом учитываются особенности 
проектных решений    архивные материалы. 

Эти два этапа также предполагают 
проведение лабораторных испытаний   рунтов 
в строгом соответствии с нормативами. Для 
объектов, которые расположены в зоне метро, 
производят динамические испытания грунтов. 
Для определения физико-механических 
свой с тв  асы пных грунтов производятся их 
полевые и лабораторные испытания. С учетом 
прогнозных изменений   идрогеологических 
условий ,  таких как уровень водонасыщения, 
качество подземных вод, гидрогеология 
разрабатывается прогноз изменения несущих 
свой с тв  рунтов. 

На этих стадиях инженерных 
изысканий  также рассчитываются осадки 
окружающих зданий     ооружений, 
ограждения котлованов, который   кружает 
грунтовой   ассив,  дания,  оторое 
сооружается, от строительно-
эксплуатационных статических и 
динамических нагрузок. Производится расчет 
уровня устой ч ивости естественных склонов, 
искусственных откосов и выемок, выявляется 
возможность образования карстовых 
провалов. 

Обследуя грунты и основания 
фундаментов, геологи делают шурфы и 
скважины, выполняют зондирование и другие 
инженерно-геологические работы, а также 
проводят стационарное наблюдение за 
деформациями оснований  зданий    
сооружений .   Р ис.  ) 

 

  

 
 

Рисунок 2 -  Инженерно-геологические работы [2, 7, 8] 
 
Долговечность зданий    сооружений    

Бей р уте   значительной   тепени зависит от 
наличия на участке строительства опасных 
геологических процессов и эффективности 

применения мероприятий   о  х устранению 
или ней т рализации. 

Наиболее типичными являются 
замечания по оценке сей с м ических условий  
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площадки строительства и их учету при 
разработке проектных решений .  

Инженерно-геологические изыскания 
под многоэтажное строительство в Бей р уте 
имеют ряд важных факторов, на которые 
необходимо обращать в первую очередь свое 
внимание: 

− близость расположения 
проектируемого здания к водоемам; 

− влияние многоэтажного 
здания на другие прилегающие к нему 
строения (сооружения); 

− возможные опасные 
геологические процессы (паводковое 
подтопление территории, сей с м ическая 
опасность и др.) и т.д. 

Инженерно-геологические изыскания 
должны обеспечивать комплексное изучение 
инженерно-геологических условий   айон а 
(площадки, участка, трассы) проектируемого 
строительства, включая рельеф, геологическое 
строение, геоморфологические и 
гидрогеологические условия, состав, 
состояние и свой с тва  рунтов,  еологические 
иинженерно-геологические процессы, 
изменение условий   своенных  застроенных) 
территорий ,   оставление  рогноза  озм ожных 
изменений   нженерно-геологических  сл овий 
в сфере взаимодей с твия  роектируемых 
объектов с геологической  редой с  ц  лью  
получения необходимых и достаточных 
материалов для проектирования, 
строительства и эксплуатации объектов. [10, 
18] 

Инженерно-геологические работы под 
застрой к у  тдельных монолитных зданий  
проводят, как правило, одновременно для 
проектного задания и рабочих чертежей ,   .  . 
фактически в одну стадию. Изучению 
подвергается ограниченная площадка. Объё м  
проводимых на ней   абот зависит от 
сложности инженерно-геологических условий ,  
которые подразделяют на 3 категории: 

1 категория – участки с простой  
геологией ;   л ои залегают горизонтально; 
несущая способность грунтов не вызывает 
сомнения; грунтовые воды под фундаментами 
залегают ниже активной   оны; мощность 
насыпных грунтов не превышает 2-х м.; 

2 категория – участки средней  
геологической   л ожности; толща сложена из 4-
5 литологически различных слоё в     иде 
складок; грунтовые воды залегают в пределах 
активной   оны; мощность насыпных грунтов 
составляет 3-4 м.; 

3 категория – участки геологически 
сложные; расположены в пределах 
пересечё н ного  ельеф а; толща многослойн ая; 
залегание слоё в   кладчатое;  аруш енное; 
грунтовые воды залегают выше подошвы 
фундаментов; активная зона содержит грунты 
типа ила, торфа; мощность насыпных грунтов 
превышает 4 метра; на участке развиты 

природные геологические явления. 
Инженерно-геологические работы 

выполняют в обычном порядке. Отличие работ 
заключается только в том, что на площадках 
будущих высотных зданий   б олее    таж ей) 
обязательно проводится изучение грунтов 
опытными нагрузками. Выполненные работы 
представляют в виде заключения об 
инженерно-геологических условиях площадки. 
При написании заключения большое 
внимание уделяют и обобщению опыта 
строительства эксплуатации зданий   а 
соседних участках в сходных геологических 
условиях. 

На ранних стадиях проектирования 
инженерно-геологические изыскания 
охватывают обширные площади, 
применяются не очень точные, но 
сравнительно простые и экономичные 
технические средства. По мере перехода к 
более поздним стадиям площади изысканий  
сужаются и применяются более сложные и 
точные методы геологических работ. 

На выделенной   од строительство 
площадке на каждом отдельном этапе 
инженерно-геологические изыскания 
выполняют в определё н ной 
последовательности: 

- собирают общие сведения по 
территории из литературных публикаций    
архивных материалов изыскательских 
организаций ;   ведения    лимате,  ельеф е, 
населении, речной   ети    .  .; 

- производят осмотр строительной  
площадки инженеры-проектировщики 
совместно с инженером-геологом; определяют 
степень её   астройки , осматривают ранее 
построенные здания, дорожную сеть, рельеф, 
растительность и т. д.; в целом определяют 
пригодность участка под застрой к у   
вырабатывают техническое задание на 
изыскания; 

- выполняют инженерно-
геологические изыскания; в полевых условиях 
изучают геологическое строение площадки, 
гидрогеологию, геологические процессы, при 
необходимости на грунтах ставят опытные 
работы; отобранные пробы грунтов и 
подземных вод изучают в лабораториях; 

- по окончанию полевых и 
лабораторных работ в камеральный   ериод 
составляют инженерно-геологический  тчёт ,  
который   ащ ищ аю т   проектной   рганизации, 
после чего он становиться документом и 
используется для проектирования объекта. 

Все материалы работ обобщают и 
представляют в виде инженерно-
геологического отчё т а   приложениями 
обзорной  карты рай о на  троительства 
масштаба 1:25000-1:100000 с указанием 
границ изучаемой   лощ адки,  нженерно-
геологической  карты и разрезов, колонок 
разведочных выработок, таблиц показателей 
пород и подземных вод, графиков 
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наблюдений ,  фотографий   риродных  сл овий. 
Отчё т   аёт  общую инженерно-геологическую 
оценку площадки с учё т ом  собенностей 
проектируемых зданий     ооружений. [  2 , 2  ] 

Детальные инженерно-геологические 
изыскания. Эти изыскания чаще всего 
выполняют применительно к объединенной  
стадии проектирования – технический   роект 
и рабочие чертежи. Их целью является 
детализация и уточнение инженерно-
геологических данных, полученных на стадии 
проектного задания (предварительных 
исследований )   ля каждого здания и 
сооружения. Для проектирования 

второстепенных объектов бывает достаточно 
материалов предварительных исследований .    
целях уточнения иногда дополнительно 
проходят 1-2 буровые скважины. 

На этой  стадии основным являются 
разведочные выработки и опытные работы. 
Разведочные выработки располагают в 
зависимости от размещения фундаментов – по 
периметру или осям здания. Количество 
выработок зависит от ряда факторов, в том 
числе от этажности здания и сложности 
геологического строения площадки. 
Ориентировочное расстояние между 
выработками дано в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Зависимость количества выработок от 

от этажности здания и сложности геологического строения площадки 
 

Сооружения Геологические условия 
простые средние сложные 

Одноэтажные 60 30 7-15 
Многоэтажные 30 15 7 

 
Глубина разведочных выработок 

зависит от особенностей    сложности 
геологического строения. При небольшой  
глубине залегания скальных пород выработки 
должны быть на 0,5 – 1 м врезаны в эти 
породы. В случае если строительная площадка 
сложена более или менее однородной  толщей  
достаточно прочных пород ( глины, суглинки 
и т.д.), глубина выработок принимается 
равной   олуторной-д в ойной  ширине 

фундаментов, но не менее 6-8 м. при более 
сложных условиях их глубина доводится до 
20-25 м и более. [11, 19] 

На участках распространения 
(водонасыщенных песков, илов и т.д.) 
скважины должны достигнуть их и на 2-3 м 
вой т и    ороды ,  оторые  огут служить 
надежным основанием. Ориентировочные 
глубины скважин приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Зависимость глубин скважин от этажности здания 

 
Ширина 
здания, м 

Количество этажей  
1 2 3 4 

30 3 7 12 18 
120 4 11 15 26 

 
Полевые опытные инженерно-

геологические работы. Производят только под 
наиболее ответственные сооружения. Их 
целью являются уточнения прочностных и 
деформативных показателей  грунтов в 
пределах контура здания. Опытные 
гидрогеологические работы выполняют для 
получения окончательных данных для 
расчета дренажных сооружений ,  определения 
притоков воды в котлованы и др. 

В целом анализ опыта инженерно-
геологических изысканий  строительства 
монолитных многоэтажных жилых зданий    
Бей р уте  казы вает  а  о,  то  ни проводятся 
строго в соответствии с мировыми 
стандартами, несмотря на сложный   ельеф  
местности. 

Таким образом, дальней ш им 
инновационным развитием инженерно-
геологических изысканий   троительства 

монолитных многоэтажных жилых зданий    
Бей р уте  вился метод спектрального анализа 
почв места возвеления зданий .  
Топографические и глубинные геологические 
формы анализа сочетают в себе полную 
информационную составляющую об 
инженерно-геологических условиях площадки. 
Единственный  недостаток таких 
исследований     оверхностное  писание 
инженерно-геологической   итуации.  нженер-
геолог лишь мыслью проникает в недра на 
необходимую для решения основных 
проектных вопросов глубину. Учитывая 
сложность геологического строения и 
ответственность инженерно-геологических 
заключений ,   т которых зависит стоимость и 
надё ж ность  ооружений, т  кого 
аналитического проникновения недостаточно. 
Основание необходимо непосредственно 
увидеть, взять из него образцы для 
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лабораторных определений   арактеристик 
грунтов. Часто необходимо испытать 
сжимаемость, прочность, водопроницаемость 
грунтов основания непосредственно на месте 
их залегания. Всё   то  ребует  недриться   
изучаемый   ассив горных пород. Геология и 
инженерная геология располагают двумя 

способами внедрения в массив горных пород. 
Первый   з  их  орный –  проходка шурфов и 
других горных выработок с поверхности земли 
на глубину. Второй   пособ   бурение скважин с 
поверхности или из горных выработок. [7, 10, 
20]
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Engineering-geological surveys for construction of multi-storey monolithic buildings 
in urban areas, Beirut 

 
 
 
This article describes the theoretical and practical approaches to the formation process of 

geotechnical surveys for the construction of monolithic multi-storey residential buildings of reinforced 
concrete elements in the urban development of Beirut. 

On the basis of studying the experience of engineering-geological surveys for construction of 
residential houses in urban areas Beirut highlighted organizational and technical conditions that need to be 
considered when planning these works. In carrying out this research the important indicators are the level 
of quality and efficiency. 

The object of the research in the article is the process of engineering-geological surveys of high-rise 
residential buildings in terms of condition and meet modern building requirements. 

Thus, you will see the cycle of operations for the study of engineering-geological surveys for the 
construction of multi-storey residential buildings of reinforced concrete elements in the urban development 
of Beirut. 

 
 
Keywords: geological engineering, concrete products, dry wall system, reinforced concrete 

construction, the landscape of Lebanon, the pre-project (tehnico economic feasibility); projects; working 
documents. 
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ВВООЗЗВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ  ВВЫЫССООТТННЫЫХХ  ЖЖИИЛЛЫЫХХ  
ИИ  ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННЫЫХХ  ССООООРРУУЖЖЕЕННИИЙЙ  
ИИЗЗ  ММООННООЛЛИИТТННЫЫХХ  ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТООВВ::  
РРООССССИИЙЙССККИИЙЙ  ИИ  ЗЗААРРУУББЕЕЖЖННЫЫЙЙ  ООППЫЫТТ  
  

 
 
 
Эль Мавед Салех Абдулрахман 
Магистрант, ФГБОУ ВПО «НИУ МГСУ» 
 
 
 
С прогрессивным развитием строительства высотных жилых и общественных сооружений, 

возникает вопрос в выборе конструктивной строительной системы. Она характеризует 
конструктивное решение в комплексе технологического решения по способу возведения строения и 
выбору материала для применяющихся элементов и узлов. Конструктивные строительные системы 
зданий проектируются с несущими элементами из мелкоразмерных блоков, кирпича, естественного 
камня, керамики или бетона.  

 
 
Ключевые слова: жесткость конструкции, Наружные ограждения, Высотные монолитные 

сооружения, архитектурно-пространственное соотношение объекта, Особенностью конструкции 
системы Contiframe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В Россий с кой Ф  дерации в н  стоящ ее в емя, в  п оцессе 

строительства высотных домов, применяется метод монолитного 
бетонирования, где в качестве главного вида несущей   истемы 
используется унифицированная связевая конструкция [2, 5, 6]. 

Во всех областях строительства эти монолитные 
элементы продолжают активно внедряться. Строительная 
промышленность разных стран мира производит разные 
монолитные элементы. Эти элементы по своему принципу 
разделяют на следующие группы: инженерные, общественные 
сооружения, фундаменты, перекрытия, покрытия, стены. [5, 6, 8] 

Фундаменты сооружений ,     оторых  спользую тся 
монолитные элементы выглядят как показано на рисунке 1. Это 
массивные элементы различных форм (Рис. 1,а), которые 
укладывают прямо на грунт при сооружении фундаментов.
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Рисунок 1 - Изделия для фундаментов: а — блок-подушка, б, в — стеновые блоки подвалов, 
г — блок типа стакан [8, 9] 

 
Для устой ч ивости  олонн    аркасных 

сооружениях, применяют монолитные блоки 
типа стакан (Рис. 1г), состоящих из двух или 
одного элемента. 

Бетонные стеновые блоки подвальных 
помещений ,   редставлены    иде  лементов 
формы прямоугольника (Рис. 1б,в) состоящих 
из тяжелого и силикатного бетона. Все 
монолитные блоки подлежат армированию, 
где в торцовой   асти  х  мею тся  азы , 
заполняемые бетонным раствором при 
монтаже. 

Для исследования несущей  
надежности монолитных стен 
исследователями было проведено множество 
экспериментов. Были поставлены и решены 
сложные технологические задачи жесткости 
сооружений     стойчи вости . В  х де 
экспериментов было выявлено, что жесткость 
монолитных элементов стен домов и 
устой ч ивость  ависит  т  ачества 
укладывания слоев монолитного бетона. [5, 6] 

Далее, при возведении монолитных 
высотных сооружений,   аблю дащтся 
единственный   бщ ий н  достаток, э  о к чество 
сварных соединений   онолитных  лементов, 
которые требуют при возведении высотных 
сооружений   ольш их  атрат  нергии  а 
сварочные работы и на защиту от коррозии. 

В монолитных высотных сооружениях 
в несущей   х  асти,  рисутствую т  оздуш ные 
зазоры между стыками конструкторских 
элементов которые заполняются раствором и 
вместе с наличием узлов сварных соединений 
обеспечивают жесткость конструкции, но 
снижают устой ч ивость  сей к  нструкции 
здания, приводящей     нижению  араметров 
его эксплуатационных динамических 

характеристик. Вследствие чего, у живущих на 
верхних этажах будет наблюдаться 
дискомфорт и присутствовать ощущение 
потенциальных колебаний    иде  язкости   
вибрации конструкций .   се  то  оворит  ак  ы  
о ненадежности монолитных элементов 
которые будут непригодны для интенсивного 
строительства высотных монолитных 
сооружений   илого  азначения,    вязи    е 
удовлетворением современным качествам 
эксплуатации жилья. 

В монолитных высотных домах 
присутствует разделение на ограждающие 
конструкции и несущие, а нагрузка по 
перекрытиям в этих домах распределена на 
все стены: наружные и внутренее. 
Следовательно, в конструкциях возводимых в 
процессе строительства, размерам сечений  
стен должно быть уделено повышенное 
внимание, как влияющих на их прочность. 

В монолитных высотных домах 
возводятся колонны, образующие так 
называемую сетку, высотой   -7   .  аружные 
ограждения выполняются в виде несущих стен 
[12, 13]. Перегородки делаются из кладочных 
материалов, либо обшиваются листовым 
материалом из гнутых профилей   а 
металлической   снове. 

Высотные монолитные сооружения 
имеют самую высокую сей с м оустойчи вость и  
способны в сей с м ических  айон ах в держ ать 
до 7-8 баллов в различных климатических 
поясах. Эти здания (Рис. 2) расположены на 
плоских дисковидных основах перекрытий ,  
выдерживающих нагрузку на них до 15 кПа, 
имеющих надколонные плиты с проемами в 
которые вставляются вертикально 
расположенные колонны. 
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Рисунок 2 -  Конструкция многоэтажного монолитного здания: а – общая схема; б – узел сопряжения 

колонны с надколонной плитой; в – стык сопряжения надколонной плиты с промежуточными 
плитами; г – стык сопряжения кромки плиты с наружной стеной; д – общий вид фрагмента здания; е 

– сопряжение надколонной плиты с колонной после омоноличивания 
 
 
Все чаще применяются сегодня 

монолитные элементы при строительстве 
высотных жилых сооружений     оссийск ой 
строительной   ндустрии  Р ис.  ).  1 5] 

  
Рисунок 3 -  Проект высотного жилого дома в монолитной конструкции И-1820 

 
Согласно дей с твую щей н  рмативной 

строительной   азы   онолитные  ооружения 
создаются рамно-связевыми и рамными [18]. 
Применяемые методы строительства в 

процессе создания опалубки позволяют в 
короткие сроки возводить монолитные 
многоэтажные дома различной   рхитектурной 
модификации. В свое время, были 
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разработаны технологии малоэнергоемкого и 
беспрогревного процесса бетонирования, 
достигающих прочности бетона летом за 2-е 
суток, а зимой     а  -5   уток.  тсю да,  нижение 
затрат на отделку стен, потолков и других 
бетонных поверхностей .   Р ис.  б) 

Именно архитектурно-
пространственное соотношение объекта 
строительства определяет в россий с кой и  
зарубежной   рактике,  онструктивное 
решение возведения высотных монолитных 
жилых сооружений     очки  рения  ысотности 
и надежности. 

В строительной   ндустрии  а 
рубежом, также распространены методы 

возведения высотных монолитных жилых 
зданий   з  лементов  онолитного  етона. 

Представим известные конструкции 
высотных сооружений   5 ].  тметим,  то 
технологии монолитного строительства, во 
всем мире являются инновационными и 
эффективными конструкторскими 
элементами сооружений     ачестве 
устой ч ивого    кономически  ыгодного  о 
составу затрат. 

В Великобритании например особенно 
известна система Contiframe (Рис. 4) для 
высотных монолитных сооружений    
пролетами от 6.5 до 7.30 м. 

 

а)  б) 

  
Рисунок 4 - Система Contiframe: а) 1 –элементы монолитной балки; 2 – многопустотная 

плита; 3 – колонна; 4 – арматурные выпуски; 5 – сборная балка; б) монтаж несущих конструкторских 
элементов монолитного бетонного каркаса 

 
Особенностью конструкции системы 

Contiframe является то, что несущими 
элементами представоены многопролетные 
балки в одном направлении и монолитные 
балки в другом, опираемые на колонны 

высотой   о  дного  таж а.  доль  алок 
укладываются плиты перекрытий .   истема 
соединения колонн является вилочной   Р ис. 
5). 

 
Рисунок 5 - Принципиальная схема вилочного стыка колонн: 1 – центрирующая прокладка; 

2 – выпуски рабочей арматуры верхней части колонны; 3 – гнезда для размещения стыкуемой 
арматуры и заполнения высокопрочным полимерным составом 
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Если рассматривать строительный   пыт  ранции    бласти  онолитных  ооружений P  B-
Saret, то они были разработаны как монолитная система, где имеются омоноличеные несущие 
ригели конструкции с применением монолитного бетона с выпусками арматуры кверху и по торцам 
в местах их опирания на колонны с образованием жестких рамных узлов (Рис. 6). [5] 

 

а) б)  в) 

  
Рисунок 6 - Монолитная конструкция система PPB-Saret: а, в – вариант конструкции со 

монолитными узлами объединения колонн с ригелями, б – вариант объединения колонн с ригелями 
посредством высокопрочных болтов 1 – отверстия для пропуска арматуры замоноличивания; 

2 – стальная консоль, 3 – отверстия для высокопрочных болтов 
 
Поверх монолитных колонн положены 

плиты пустотного настила. Они также 
омоноличены в результате пропусков в бетоне 
ригелей   квозной п  одольной ар  атуры  на 
всю ширину и длину сооружения. Такое 
технологическое решение применяется при 
строительстве в сей с м оопасных  онах. 

В странах Европы, кроме 
вышеуказанных технологий ,   рименяется  ез 
опалубочное производство плит покрытий ,  
для которых выпускается технологическое 
оборудование (Партек, Spaencom, Spirol Int, 

Echo Engng и др.) [5, 7]. 
Но эти варианты конструкций  

слишком сложны и требуют для монолитных 
несущих элементов самой   ысокой т  чности  
их изготовления. С одной   тороны 
наблюдается большой   асход  емента,  ,   
другой ,     тих  ооружениях  ри  ксплуатации 
проявляется усадка и ползучесть. 

Широко распространена в США 
конструкция системы Dycore для высотных 
сооружений .   Р ис.  ) 
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а)  б)  

в)  
 

Рисунок 7 - Схема перекрытий системы Dycore: а) 1 – колонна, 2 – многопустотная плита, 
3 – нижний сборный элемент балки, 4 – монолитный бетон 

 
 
Здесь на проемы в колоннах 

опираются неразрезные монолитные балки, в 
свою очередь, на эти балки опираются 
многопустотные плиты перекрытий .   осле 
того, как монтаж нижних элементов балок 
завершен, и произведена укладка верхней  
рабочей   рматуры    роведена  становка  а 
элементы многопустотных плит, производят 
бетонирование верхних частей   алок   
одновременной   кладкой с  оя м  нолитного 
бетона по верху этих плит. В результате 
создается жесткая устой ч ивая  онструкция   
несущей   пособностью     ысокой с  епенью  
надежности. [7] 

В целом исследование практики 
строительства высотных жилых сооружений    
России и за рубежом, говорит о том, что в этих 
сооружениях предусмотрены технологические 

конструктивные решения. Ограждающие 
конструкции освобождены от общих нагрузок, 
и выполняют теплозащитные и архитектурно-
декоративные функции, а нагрузки в 
основном, направлены на монолитные 
несущие конструкции состоящие из прочного 
цельного бетона. 

Следовательно, будушее 
строительство из монолитных элементов 
высотных сооружений   идится    оздании 
новых элементов сооружений .   ни  удут 
включать в себя полную строительную 
готовность, через которых будут проложены 
все коммуникации. Тем не менее, из основных 
недостатков объемных монолитных 
элементов являются их большие габариты и 
трудности доставки и монтажа на 
строительной   лощ адке. 
 

Список использованных источников 
 

1. СП 45.13330.2012. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты / 
Госстрой   оссии.    .:  УП  ПП,  012. 

2. СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции (актуализированная 
редакция) / Госстрой   оссии.    .:  УП  ПП,  012. 

3. Акунина О .М .  Зарубежный опыт государственного регулирования 
воспроизводства жилищного фонда //  Политика ,  государство и право .  2016.  №3.  URL: 
http://politika.snauka.ru/2015/03/2521  (дата обращения:  12.03.2017)  

4. Афанасьев А.А., Матвеев Е.П. Технологии реконструкции жилых сооружений     астройки . 
Часть I и II. // М., 2012. - 367 с. и 363 с. 

5. Афанасьев А.А. Технология возведения полно сооружений .   чеб.  ля  узов    .А . 

http://politika.snauka.ru/2015/03/2521


 | 45 

 

Афанасьев, С.Г. Арутюнов, И.А. Вильман идр. – М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 
2012. – 361 с. 

6. Белова Е.М. Технология возведения сложных сооружений Учебное пособие для студентов 
специальностей   70102  П ромышленное    раж данское  троительство"    емерово:  У  узГТУ, 
2012. – 201 с. 

7. Гребенник Р.А., Гребенник В.Р. Организация и технология возведения сооружений    
сооружений Учебное издание. М., Высшая школа, 2008. — 304 с. 

8. Гурьева В.А., Воронова Л.И. Технология возведения монолитных сооружений Учебное 
пособие. Оренбургский   ос.  н-  .    ренбург:  ГУ,  013.    41  . 

9. Диамант М.И., Белова Е.М. Технология возведения сложных сооружений Учебное пособие - 
Кемерово: КузГТУ, 2007.- 198 с. 

10. Дьячкова О.Н. Системотехнические основы выбора эффективных конструктивно-
технологических решений   илых  ысотных  ооружений (  а п  имере С  нкт-П етербурга) /   В  стн ик 
гражданских инженеров. 2008.-№3(16).-С. 61-68. 

11. Ершов М.Н. Разработка строй г енпланов.  чебное  особие  о  роектированию  М.: 
Издательство АСВ, 2015. - 128 с. 

12. Журов Н.Н.Технология возведения монолитных сооружений МГСУ, 2009. - 61 с. 
13. Логунова М.А. Экспериментальные исследования бетонных балок без организованных 

трещин и с заранее организованными трещинами // Изв. вузов. Строительство. 2012. №1. С. 116 – 
120. 

14. Митасов В.М. К вопросу учета и уменьшения влияния начальных геометрических 
несовершенств при возведении высотных каркасных сооружений     .М .  итасов,  .Г .  ебеш ев,  .Г . 
Асташенков, М.А. Логунова // Изв. вузов. Строительство. 2012. – №2. С. 91 – 97. 

15. Митасов В.М. Конструктивные особенности и расчет монолитных плит с заранее 
организованными трещинами / В.М. Митасов, В.Г. Себешев, М.А. Логунова // Изв. вузов. 
Строительство. – 2012. – №6. С. 119 – 123. 

16. Новосельцева Е.Л. Технология возведения сооружений     ооружений Учебное пособие. — 
Киров: ПРИП ГОУ ВПО «ВятГУ», 2012. — 180 с. 

17. Стой ч ев  .Б .  ехнология  озведения  ооружений и  с оруж ений. Ч а  ть 2. //  П р  изводство 
строительно-монтажных работ, Н. Новгород, 2011. №2. – С. 36-49. 

18. Технология возведения сооружений     ооружений. К  нспект л кций. /   . . Цв  тков; Н о  ГУ 
им. Ярослава Мудрого. Великий   овгород,  014.    40  . 

19. Теличенко В.И. Технология возведения сооружений    ооружений: У  еб. д  я в зов / 
Теличенко В.И., Лапидус А.А., Терентьев О.М., Соколовский   .В .    .:  ысш .  к.,  007.    20  . 

20. Юдина А.Ф. Строительство жилых и общественных сооружений Строительство жилых и 
общественных сооружений :   чебник  ля  туд.  чреж дений с  ед. п  оф. о  разования / М  : 
Издательский   ентр  Академия»,  011.    68  . 

 
The erection of high-rise residential and public buildings from monolithic elements: 
the Russian and foreign experience 

 
With the progressive development of construction of high-rise residential and public buildings, the 

question arises of choosing a constructive building system. It characterizes the constructive solution in the 
complex of the technological solution by the way of construction of the structure and the choice of material 
for the elements and units used. Constructive building systems of buildings are designed with load-bearing 
elements from small-sized blocks, bricks, natural stone, ceramics or concrete. 
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Одним из направлений экономического оздоровления, стабилизации и дальнейшего развития, 

повышения финансовой устойчивости каждой отдельно взятой коммерческой организации, является 
постановка и решение вопросов организации эффективного движения (формирования и управления) его 
финансовыми потоками. Но прежде, чем коснуться некоторых аспектов этой проблемы необходимо, 
прежде всего, определится с самим понятием финансовый поток (ФП). Это связано с тем, что на данный 
момент, в отечественной и зарубежной литературе пока недостаточно четко и полно определено данное 
понятие.  

 
Ключевые слова: финансы, финансовый поток, финансовая устойчивость 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Внести ясность в данный  опрос,  о  сей в  димости, м  жно, 

если обратиться к истории возникновения и развития такой 
экономической  атегории  ак  инансы ,  ассм отрев  е 
экономическую сущность и функции. 

В словаре иностранных слов понятие «финансы» (ит. finansia 
наличность, доход) трактуется как совокупность всех денежных 
средств, находящихся в распоряжении предприятия, государства, а 
также система их формирования, распределения и использования. В 
финансово-кредитном словаре под финансами понимается 
экономическая категория, отражающая экономические отношения в 
процессе создания и использования фондов денежных средств; 
возникли в условиях регулярного товарно-денежного обмена в связи 
с развитием государства и его потребностей    есурсах. 

mailto:bvd1953@gmail.com
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Впервые понятие «финансы» стало 
применяться в торговых городах Италии, при 
совершении любых денежных платежей,     Ш -Х V 
в.в. Это дает основание полагать, что под 
финансами понимались некие процессы между 
субъектами товарно-денежных отношений,  
осуществляемых посредством конкретных 
денежных платежей.   альнейш е е р  звитие и  
распространение данного понятия приняло 
международный  арактер,  о  го  рименение 
свелось к обозначению денежных платежей   
денежные фонды государства. То есть понятие 
финансы трансформировало свое 
первоначальное значение, сузив, тем самым, 
сферу своего применения. 

Какие же причины послужили 
основанием для появления и дальнейш его 
существования финансов?  

Первая причина заключается в том, что в 
результате происшедших буржуазных 
революции, монархические режимы были 
отстранены от единоличного принятия 
политических и экономических решений,   то,   
частности, выразилось в создание 
общегосударственных фондов денежных средств 
(бюджетов), управление которыми 
осуществлялось на коллегиальной  снове.  

Второй  ричиной я  илось 
возникновение и становление, законодательно 
утвержденной,   истемы  осударственных 
доходов и расходов со своим четко обозначенным 
составом и структурой,   истематизацией 
направлений  оступления    асходования 
средств бюджета. 

Третьей  ричиной п  служ ило т , ч  о 
преимущественный  арактер    оходах  ю джета 
стали носить налоговые платежи, 
осуществляемые в форме внесения денежных 
средств. 

В результате становления и развития 
финансов как экономической  атегории  ни 
приобрели свои специфические признаки: 

1. Наличие денежных отношений ,  
которые лежат в основе существования и 
функционирования финансов, материальным 
носителем, которых являются деньги.  

2. В денежных отношениях, 
возникающих при осуществлении финансами 
своих функций,   частвую т  ва  еравноправных 
субъекта: плательщик и государство, которое по 
отношению к плательщику имеет 
преимущественные права. 

3. Фондовый  арактер  инансов,  то 
обусловлено денежными отношениями, 
направленными на формирование и 
использование фондов денежных средств 
государства и предприятий.   

4. Принудительный  арактер  латеж ей в  
бюджет в целях обеспечения регулярности их 
поступления, что достигается путем придания 
налогам, сборам и другим платежам 
законодательного характера и создания 
соответствующих фискальных органов.  

Перечисленные специфические 
признаки дают основание полагать, что 
финансовые отношения выражают не все 
денежные отношения, а лишь их часть. И это 

позволяет выделить, из всей  овокупности 
денежных отношений,   инансы    
самостоятельную группу.  

Дейс твительно,  тнош ения  упли-
продажи, путем внесения наличных денег между 
физическими лицами, между предприятиями 
сферы обслуживания, сферы оптово-розничной 
торговли  и физическими лицами (даже если 
розничные цены регулируются государством), не 
опосредствуются финансами. Это связано с тем, 
что здесь государственное регулирование 
денежных отношений  сущ ествляется  а 
гражданско-правовой  снове,  арактерной 
чертой  оторой я  ляется о носительное 
равенство субъектов этих отношений    х  равах 
и обязанностях. 

Другая значительная группа денежных 
отношений    то  тнош ения  о  оводу  платы  
работающим населением различных налогов и 
сборов в бюджет и внебюджетные фонды. Эти 
отношения характеризуются всеми 
специфическими признаками финансов:  

- платежи осуществляются в денежной 
форме;  

- в отношения вступают 
неравноправные субъекты (физическое лицо и 
государство);  

- все элементы данных отношений  
определяет государство, путем их 
законодательного оформления, осуществления 
контроля и введением санкций  а  х  аруш ение;  

- в результате данных отношений  
формируется доходная часть государственного 
бюджета и внебюджетных фондов. 

Первоначально финансы (финансовые 
отношения) проявляют себя при распределение 
вновь созданной  тоимости  а  тдельные  е 
составляющие. В результате чего образуются 
различные первичные денежные доходы и 
накопления. Выделение из выручки таких 
элементов как материальные затраты, 
амортизационные отчисления, отчисления на 
социальное страхование, прибыль и т.п., 
процессы первичного распределения стоимости 
по целевому назначению каждого ее элемента, 
происходит посредством финансов.  

Дальнейш ее  е  аспределения  вязано   
процессами перераспределения оставшейс я 
части стоимости  между субъектами 
хозяйс твования    иде  платы   алогов,  боров   
платежей  ридическими    изическими  ицами.  
Данные процессы опосредствуются также с 
помощью финансов, которые осуществляют 
перераспределение стоимости общественного 
продукта в отраслях материального 
производства и непроизводственной  ф еры,  а 
разных уровнях хозяйс твования. 

Сущность финансов проявляется в их 
функциях, которые, по общепризнанному 
мнению, являются формами проявления данной 
категории в конкретных дейс твиях   
специфическим выражением присущих им 
свойс тв,  ыраж аю т  х  бщ ественное  азначение. 
А общественное назначение финансов - 
формирование и использование 
централизованных и децентрализованных 
денежных фондов при помощи определенных 
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форм движения стоимости, что могут выполнить 
только финансы. 

Вышесказанное позволяет говорить о 
том, что финансы являются экономической   
правовой  атегорией, ф  рмы п оявления 
которой  станавливает  осударство,  утем 
введения конкретных элементов (ставки, нормы, 
тарифы, платежи, отчисления и т.д.) финансовых 
отношений  еж ду  азличными  убъектами 
процесса воспроизводства. Это наглядно можно 
проследить, рассмотрев условия 
функционирования хозяйс твую щего  убъекта. 
Так предприятие, получив выручку за 
реализованную продукцию,   перечисляет в 
бюджет установленные в законодательном 
порядке налоги (НДС, акцизы, таможенные 
пошлины). Из оставшейс я  асти,  а  снове 
стоимости основных и оборотных фондов, 
установленных норм амортизации и расхода 
предметов труда, определяется сумма, 
направляемая на возмещение потребленных 
средств производства и предметов труда. Далее, 
через нормы затраченного труда и системы его 
оплаты, выделяется часть, формирующая фонд, 
предназначенный  ля  ыплаты   аработной 
платы работникам. По законодательно 
установленным, к фонду оплаты труда, ставкам 
выделяется часть стоимости подлежащая 
внесению в бюджет, внебюджетные фонды 
социального назначения и т.д., в результате чего 
остается сумма, представляющая собой  рибы ль 
предприятия.  

Таким образом, осуществляется 
первичное стоимостное распределение 
созданного продукта. Однако, образованные, в 
результате данного распределения, прибыль и 
фонд оплаты труда, подлежат, по законодательно 
закрепленным нормативам, вторичному 
распределению между субъектами 
хозяйс твования.  

Приведенная упрошенная схема 
позволяет видеть, что только финансы приводят 
в движение стоимость, без чего ни государство, 
ни трудящиеся не получили бы своей  оли  новь 
созданной  тоимости.  

Процессы распределения 
осуществляются также и внутри самого 
хозяйс твую щего  убъекта.  ак,  рибы ль, 
оставшаяся в распоряжении предприятия, 
являясь источником формирования различных 
децентрализованных фондов производственного 
и социального назначения, выступает объектом 
распределения третьего порядка.  

Осуществляемые при помощи финансов 
процессы распределения и перераспределения 
стоимости, опосредствуются движением 
денежных средств, принимающих 
специфическую форму финансовых ресурсов и 
являющихся материальными носителями 
финансовых отношений.   

Реально финансовые ресурсы начинают 
формироваться в процессе распределения 
выручки от реализации. В данном процессе 
участвует большая совокупность экономических 
категорий,   о  ассм отрение  инансовых 
ресурсов в качестве материальных носителей 
финансовых отношений  озволяет  ыделить 

финансы из их общей  ассы ,  ак  ак  и  дна  з 
них не имеет такого вещественного носителя. 
Отсюда, одним из характерных признаков 
финансов является то, что они всегда 
опосредствуют процессы формирования и 
использования, т.е. движения, денежных доходов 
и накоплений,   ринимаю щих  орму  инансовых 
ресурсов.  

Таким образом, финансы – это 
совокупность денежных отношений,  
предназначенных для распределения и 
перераспределения стоимости созданного 
продукта в целях формирования и 
использования централизованных и 
децентрализованных фондов денежных средств 
(финансовых ресурсов) на удовлетворение 
общегосударственных потребностей,  
производственных и социальных нужд 
предприятий.   

И так, в качестве исходного пункта 
исследования экономической  рироды   
сущности ФП можно полагать, что их основу 
составляют процессы формирования и 
использования, т.е. движения, финансовых 
ресурсов государства и предприятий.   ак  ак, 
движение ФП является отражением процессов 
формирования, распределения и использования 
финансовых ресурсов, то, определяя 
экономическую природу ФП можно говорить и об 
их временном и двойс твенном  арактере.  то 
основывается на том факте, что различные 
формы ФП имеют в основе своего 
воспроизводства временные, порой  чень 
значительные, расхождения, т.е. представляют 
собой  ариационный, а  в к изисны х с туациях 
дискретный,   о  ремени  роцесс  вижения 
финансовых ресурсов хозяйс твую щего  убъекта. 
Это является их объективной  арактеристикой и  
позволяет определить ФП как форму движения 
финансовых ресурсов за определенный 
временной  нтервал.  

Моделируя процессы финансового 
управления, обычно используют такие 
переменные как ресурсы и потоки. Поскольку 
переменная ресурсы не имеет временной 
протяженности, то ее величина определяется на 
конкретную дату, фиксированный  омент 
времени. Переменная же потока имеет временное 
измерение, поэтому может быть определена и во 
времени (как оборот за период) и в количестве 
(объеме).   

Исходя из изложенного, можно 
охарактеризовать ФП как процесс управления 
формированием и использованием финансовых 
ресурсов, временная двоякость которого 
выражается в единстве прерывности 
(дискретности) и стремлении к непрерывности 
движения финансовых вложений    сточников 
их формирования. 

Рассмотрение ФП за относительно 
непродолжительный  ериод  ремени  озволяет 
увидеть его дискретность. При расширение же 
временных параметров и увеличение частоты 
совершения конкретных законодательно-
нормативных дейс твий п   ф  рмированию  и 
использованию финансовых ресурсов, 
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преобразующих ФП, процесс его движения 
приобретает непрерывный  арактер.    

Таким образом, финансовый  оток 
коммерческой  рганизации  редставляет  обой 
систему, законодательно-правовых и нормативно 

закрепленных, денежных отношений,  
посредством которых осуществляется процесс 
формирования и использования (движения) 
централизованных и децентрализованных 
фондов финансовых ресурсов. 
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One of the directions of economic recovery, stabilization and further development, increasing the 

financial stability of each individual commercial organization is the formulation and solution of the issues of 
organizing an effective movement (formation and management) of its financial flows. But before touching on some 
aspects of this problem, it is necessary first of all to determine the financial flow (FP) with the very notion. This is 
due to the fact that at the moment, in the domestic and foreign literature is still not clearly enough and fully 
defined this concept. 
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В экономике США развивается вторая волна экономического кризиса, а это значит, что и весь мир 

ожидает новый кризис. Администрация Барака Обамы разработала антикризисную политику, которая 
позволила стабилизировать финансовую систему и отчасти экономику, однако причины кризиса не были 
устранены: эффективный спрос остался слабым и поддерживается за счет кредитов. Это привело к 
ухудшению ситуации в реальной экономике после 2014 г. На фондовом рынке США надут огромный 
«пузырь», разрыв которого неминуем, что неизбежно вызовет новый шок. Для устранения кризиса 
необходима новая экономическая стратегия. В США произошел раскол правящего класса. Дональд Трампом 
выступил за протекционистскую политику. Этот лозунг консолидировал широкие слои общества. В 
результате Трамп добился победы на выборах президента США.  

 
 
Ключевые слова: вторая волна кризиса, эффективный спрос, Дональд Трамп, политика, выборы в 
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В 2006 году, в США, начал развиваться Ипотечный  ризис, 
однако серьезные последствия для рынка недвижимости, а затем и 
инвестиций  роявились  олько    007  оду. 

Первоначальной  ричиной к  изиса я ляется т , ч  о с 2  00 
по 2005 год цены на недвижимость постоянно росли и этот рынок 
привлек многих игроков. В таких условиях ипотечные кредиты были 
крайн е  ыгодны  ля  редиторов,  то  оспособствовало  азвитию 
рынка «нестандартных кредитов». (для справки «Нестандартные 
кредиты» — это понятие, которое обозначает процесс выдачи 
ипотечных кредитов заемщикам, которые не могут получить 
стандартные ипотечные кредиты, т. е. соответствующие 
стандартам рейтинговых агентств) 

Продукты этой  инейки  н сли в сокую  с епень р ска, 
которая в каком-то смысле нивелировалась плавающей  роцентной 
ставкой (для справки Плавающая процентная ставка – ставка, 
которая пересматривается каждый год, начиная с 3 года с момента 
выдачи кредита). 

При этом банки, естественно, не занимались такой 
деятельностью, а делали предложения заемщикам, ипотечным 
компаниям, не имеющие собственного капитала.  
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Они пользовались краткосрочными 
банковскими кредитами, чтобы выдать 
ипотечный  редит,  осле  его  ерепродавали 
долг инвестору, который    лучае  росрочки 
платежей  о  редиту  мел  раво  ернуть  го 
обратно первоначальному кредитору. Этот 
момент и стал «слабым звеном» ипотечного 
кризиса. 

Для банка этот кредит был довольно 
рискованным. Если заемщик не вернет его, залог, 
то есть купленное имущество, получится продать 
на сумму меньше, чем сумма кредита. 
Инвестиция в случае дефолта становилась 
убыточной.  

Число таких рискованных предложений 
росло – банки с удовольствием выдавали 
кредиты, а инвесторы не могли не обратить 
внимание на новый  астущ ий р  нок. В  и оге 
ипотечные агентства и банки получали 
финансирование от инвестиционных банков. 

Второй  ричиной о  азалось 
предоставление той  е  потеки  о  лаваю щим 
процентным ставкам, зависящим от показателя 
LIBOR (для справки Ставка LIBOR - это 
признанный во всем мире индикатор стоимости 
финансовых ресурсов. По этой ставке крупнейшие 
банки мира готовы выдавать другим крупным 
банкам кредиты на Лондонской межбанковской 
бирже), который  ы л  редним  оказателем  о 
стране. Выгода такого предложения очевидна, 
заемщики могут рассчитывать на то, что при 
улучшении ситуации ставка понизится или, в 
лучшем случае, будет держаться на одном 
уровне. Кредиторы могут рассчитывать на ее 
небольшой  ост,  оторый н  много у еличит 
проценты. 

В сущности, весь «пузырь» ипотечного 
кредитования США держался на расчё т е    ом, 
что ставка будет или снижаться, но немного, или 
чуть-чуть вырастет, или же, в идеальном для 
обеих сторон случае, будет такой  е. 

На практике, с начала двухтысячных в 
показателе наблюдалась тенденция к снижению, 
который    овлиял  а  спех  аких  потечных 
кредитов. Но с 2004 года начался рост этого 
показателя. В 2006 году она составляла 4,29% 
годовых, а к концу 2007 года достигла 6% и 
продолжала неуклонно расти. Естественно, 
заемщики больше не смогли платить по 
кредитам. В итоге с начала 2007 года начало 
расти число дефолтных заемщиков, и все 
капиталовложения банков начали таять на 
глазах. 

В том же 2007 году все узнали о первой 
жертве кризиса, это был ипотечный  онд 
American Home Mortgage  десятое по величине 

предприятие на этом рынке с долей    ,5 %   ынка 
кредитов. Ее кредитный  ортфель    007  оду 
составлял 4 миллиарда долларов. 

Акции предприятия подешевели на 45% 
после того, как не состоялась выплата 
ежемесячных дивидендов – рынки акций 
почувствовали, что с предприятием что-то не то. 
В конце концов, стало известно, что фонд 
разорился. Было уволено 90% персонала. 
Компания начала искать покупателей  воих 
активов, чтобы хоть как-то расплатиться с 
инвесторами и кредиторами. Но для мирового 
рынка проблемы American Home Mortgage были 
куда более страшными. Так как главными 
инвесторами фонда были крупнейш ие  ировые 
банки – Deutche Bank и JPMorgan, они серьезно 
потеряли в стоимости акций    отерпели 
серьезные расходы.  

В итоге все это вылилось в массовое 
закрытие инвестиционных банков в США – было 
закрыто порядка 350 организаций.  

В 2008 г. в США разворачивалась первая 
волна глобального экономического кризиса. 
Политика администрации президента Джорджа 
Буша вызывала критику. И одним из наиболее 
сильных ее критиков был Сорос. «Слишком 
медленно, – сказал он о планах поддержки 
финансового сектора, подчеркнув, что не 
сталкивался с более масштабным кризисом. – Я 
никогда не видел и больше не хочу видеть ничего 
подобного». [1]. 

Начался другой  ризис    лобальный 
экономический,     тот  ризис  ривел   
закрытию Lehman Brothers, продаже Merrill Lynch 
и смене направления у таких банков, как Goldman 
Sachs. 

Это посеяло ранее неизвестный  трах 
среди финансистов и сделало Обаму более 
быстрым в принятии антикризисных решений.  
Он также учел пожелание Сороса и других 
больших банкиров: «оказывать прямую 
финансовую поддержку обремененным 
“плохими” активами компаниям вместо того, 
чтобы избавлять их от них»[2]. Это и был 
главный  ринцип  нтикризисной п  литики 
демократов. Администрация Обамы и ФРС 
дейс твовали    нтересах  анков    инансовых 
спекулянтов.  

Экономическая политика демократов не 
устранила причины катастрофы 2008 г. 
Руководство ФРС в условиях глобального 
мирового кризиса решает, понизит ключевую 
процентную ставку с 5,25% на момент 2007 года, 
до 2 % в 2008года в момент разгара кризиса, в 
дальнейш ем  роцентная  тавка  пуститься  о 
0,25%  на начало 2009 года и будет неизменной 
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вплоть до2016 года, тогда она вырастить до 0,5% (рис.1)

 

 
 

Рисунок 1 - Динамика ключевой %ставки ФРС[5] 
 
 
Снятие симптомов кризиса с помощью 

мер правительства и ФРС не означало 
преодоления кризиса. Эффективный  прос  а 
товары и услуги – был в большой  ере 
подкреплен именно заемными деньгами. 
Произошло наслоение «посктризисных» долгов 
на долги, сделанные до 2007 г., что, конечно, 
обеспечило оживление, но не привело к 
устойч ивому  осту.  ост  мериканской 
экономики был слабым, корпорации 
накапливали долги, потребители оставались в 

сравнительно угнетенном состоянии, ставка ФРС 
сохранялась на рекордно низком уровне (0,25%). 
Не помог США и приток иностранных капиталов. 

В-след за ФРС начинает понижать 
процентную ставку Европейс кий ц  нтральны й 
банк, так на начало кризиса процентная ставка 
была ровна 4,25% 2008 и стала снижаться с 
начала до 3,75 к концу 2008, 2% в начале 2009, 
1% с середины 2009 и вплоть до 2012 года, и в 
последствии упала до 0 в наше время (рис. 3)

 
 
 

 
 

Рисунок 2 - Динамика ключевой %ставки ЕЦБ[4] 
 

В декабре 2016 г. резко выросли цены на 
нефть, благодаря договоренностям стран ОПЭК о 
заморозки добычи нефти. Цена барреля в 55 
долл. не стала пределом. Одновременно 
происходил рост и на фондовом рынке. Банки и 
финансовые компании не ожидали более от ФРС 
повышения ключевой  тавки.  месте    ем 
Европейс кий ц  нтральны й ба  к (Е Б ) со  ранил 
политику нулевой  тавки,    акже  ыкупа 
«плохих активов» у банков. 

Что значат все эти цифры для рынка? 
Логика правительства следующая: в условиях 
стагнации, сопровождаемые нехваткой  енег   
населения, безработицы, банки понижают 
процентную ставку для стимулирования 
экономики, предприятия берут кредиты, создают 

рабочие места, улучшается финансовое 
состояние населения, населения начинает 
тратить деньги на продукты питания, услуги, 
движимое\недвижимое имущество – начинает 
работать экономика.  

Однако, понижая процентную ставку, 
государство, раздавая «дешевые» деньги, 
порождает на рынке новых слабых игроков, 
которые существуют за счет дешевых кредитов и 
субсидирования от государства. 

Обилие сверхдешевых кредитов 
поддерживало спекуляции. Однако это не скрыло 
от американских граждан реальный  ризис   
экономический    оциальный. С  екулятивны е 
игры на фондовом и сырьевом рынках ничего 
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для них не меняли. Рост подобной  ктивности  а 
рынках говорил о системных проблемах. 

В 2015 г. было зафиксировано общее 
ухудшение ситуации, что привело к 
политическому кризису – острой  орьбе  а 
выборах, где экономическая политика 
демократической  дминистрации  одверглась 
резкой  ритике  о  тороны  ерни  андерса, 
представлявшего интересы недовольной  ассы  
избирателей  емократической п  ртии, и  с  
стороны Трампа. К этому времени долг 
правительства достиг угрожающих размеров (20 
трлн долл.).  

Экономический  ризис    014–2016  г. 
ощущался американцам все сильнее. Так, 
реальная безработица в США была выше 
официальных 5%. Все это предопределило 
протестное голосование и осознание 
необходимости смены экономического курса – 
возврата США к широкой  ащ ите  воего  ынка.  

8-го ноября 2016 года в США состоялись 
выборы президента, на которых кандидат от 
республиканской  артии  ональд  рамп,   
прошлом успешный  изнесм ен,  держал  обеду. 
Он полагает, что необходимо повысить 
процентную ставку, что бы рынок смог 
«очиститься» от слабых игроков. Таким образом, 
произойд ёт  о носительно к нтролируем ы й, 
более быстрый    енее  олезненный п  резапуск 
системы.  

Дональд Трамп бросил вызов 
финансовой  лите  траны,  се  илы  оторой 
были направлены на избрание кандидата от 
Демократической  артии  иллари  линтон. 
Выдвижение Трампа и его успех на выборах были 
связаны с общественным недовольством курсом 
администрации Барака Обамы. Избиратели 
желали перемен.  

Как было отмечено в совместном 
докладе Института глобализации и социальных 
движений    аборатории  еж дународной 
политической  кономии  ри  аф едре 
политической  кономии    стории 
экономических учений  ЭУ  м.  .В .  леханова 
«Дональд Трамп и экономическая ситуация», 
решающим для победы Трампа оказался лозунг 
протекционизма. Кандидат выступил за очистку 
американского рынка от иностранных товаров, 
что дало бы возможность воссоздать 
промышленность и создать рабочие места. 

Трампу не приходится надеяться на 
легкую реализацию планов, которые вызвали не 
только широкую поддержку в обществе, но также 
и неприятие финансовой  литы     ласса 
профессиональных политиков. Во время выборов 
Трамп неоднократно указывал на надувшийс я  а 
фондовом рынке «пузырь» как угрозу 
дестабилизации всей  мериканской э  ономики. 

И все же разрыв «финансового пузыря» 
неминуем.  

Разрыв «финансового пузыря» в 2008–
2009 гг. привел к значительному снижению 
индексов. Но политика демократической 
администрации и ФРС привела к их новому 
«посткризисному» повышению, «пузырь» 
надулся еще больше, чем накануне первой  олны 
кризиса, что в условиях развития в мире второй 

волны кризиса грозит его разрывом. Другими 
угрозами являются инфляция и ослабление 
доллара. По окончании выборов рост на 
фондовом рынке США не просто продолжился, а 
даже усилился. Однако рост на фондовом рынке 
происходил в отрыве от ситуации в реальной 
экономике, где сохранялось сложное положение. 
В итоге разрыв «финансового пузыря» 
становился все более вероятным. Цены на нефть 
также выглядели завышенными, особенно когда 
в декабре баррель «черного золота» резко 
подорожал.  

Если обобщить теоретически, то 
основной  ричиной в  звращ ения к изиса с ала 
неолиберальная политика, проводимая как в 
США, так и в других странах. Доктор 
экономических наук Руслан Дзарасов так 
характеризует положение: «Неолиберализм – это 
идеология современных правящих классов 
Запада, обосновывающая свое доминирование в 
мире “моральным превосходством” их системы 
ценностей.   ...›   то  е  то  ное,  ак  ерерождение 
классического либерализма в свою 
противоположность» [1]. Неолиберализм как 
подход не продемонстрировал достаточной 
практической  ибкости,  тобы  реодолеть 
кризис.  

В 2009–2016 гг. политика ФРС США 
стабилизировала финансовый  ынок.  роизош ла 
трансформация структур участников этого 
рынка. Но если на Западе политика игроков стала 
более взвешенной,     егулятор    олее 
внимательным, то в Китае все сложилось иначе. 
Обвал на фондовом рынке КНР в 2014 г. стал 
одним из наиболее значимых проявлений  торой 
волны кризиса. Он наглядно показал, что 
«финансовые пузыри» сохранились в одних 
странах и еще более надулись в других. Возникла 
угроза повторения событий  008  .  озврат  Ш А 
в состояние рецессии создает угрозу нового шока 
в мировой  кономике.  месте    ем  овое 
обострение экономической  итуации    Ш А 
ставит вопрос о причинах неудачи 
экономической  нтикризисной п  литики, 
сосредоточенной  а  остижении  инансовой 
стабилизации, обеспечении сверх дешевого 
кредита в экономике и восстановлении 
докризисной  одели  кономики. 
Неоконсерватизм политики США был в 
последние годы примером для других 
правительств, отрицавших пользу 
протекционизма и развития социальной  истемы 
с вытекающим отсюда ростом коллективного 
потребления. На такой  очве  ост  ф фективного 
спроса, основанного на росте благосостояния 
конечных потребителей,   ы л  евозм ожен.  сли 
Трамп сможет провести через конгресс расходы 
на программу по улучшению инфраструктуры в 
США, то это не будет равнозначно изгнанию с 
рынка иностранных товаров, перехода к 
широкому протекционизму. Диалог с банками не 
равен взятию под контроль ФРС, решению 
проблемы долга и нормализации цены кредита, 
что сделает спекуляции не столь легким делом. 
Пока Трамп демонстрирует готовность отойт и  т 
своих радикальных обещаний    вигаться 
курсом компромисса. Вряд ли это стоит 



5 4  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й   ур н ал   А sп и р а н т »   /   / 2 0 1 7  
трактовать как его капитуляцию или отказ от 
своей  рограммы.  о  о  зм енения 
экономических обстоятельств, до ухудшения 
ситуации он не видит возможности резко 
изменить экономический  урс. 

Вторая волна кризиса является 
политическим резервом Трампа. «Пузырь» на 

фондовом рынке должен будет сдуться, что 
создаст возможности для прихода в политику 
новых людей  трамповских  еспубликанцев)   
реализации новой  нтикризисной п  ограммы. 
Политический  аланс  ил  зм енится  е    ользу 
финансовых элит, политика которых так и не 
привела к победе над кризисом в США.
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В настоящей работе дано определение понятию лизинг, перечислены основные преимущества 

использования этого финансового инструмента, определены характерные особенности отечественного 
лизингового рынка, выявлены проблемы функционирования и перспективные направления его развития на 
современном этапе. Был проведен анализ тенденций, сложившихся на российском лизинговом рынке в 
настоящее время. Также были предложены мероприятия, которые по мнению автора, послужат более 
эффективному развитию лизинга в Российской Федерации.   

 
 
Ключевые слова: лизинг, лизинговый рынок, особенности, перспективы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В современном мире, основанном на развитии технологий,  
все большее значение для предприятий  меет  озм ожность  аменять 
собственные основные производственные фонды на более 
современные аналоги, отвечающие требованиям постоянно 
меняющейс я  кономической к  нъюнктуры .  

Обновление основных производственных фондов 
предприятия могут позволить себе лишь при наличии необходимых 
собственных финансовых ресурсов, однако, более удобной  ормой 
замены фондов для хозяйс твую щих  убъектов  вляется 
использование их (основных фондов) на основе договоров 
долгосрочной  ренды    изинга.  

Лизинг – это специфическая форма финансирования 
вложений,   аправляемых  а  окупку  борудования,  едвижимого 
имущества, в том числе других элементов основного капитала. 
Лизинговые отношения предполагают наличие двух видов 
договоров, а именно: 

− договор купли-продажи, который  аключается 
между лизинговой  омпанией и  п ставщ иком н  п  купку 
оборудования; 

− договор лизинга, заключение которого 
осуществляется между лизинговой  омпанией и  п льзователем. В  
рамках этого договора первая сторона осуществляет передачу второй 
стороне во временное пользование оборудование, купленное у 
поставщика.  

Лизинг представляет собой  л ожную   перацию,  ребую щую  
достаточно больших капитальных вложений,   дущ их  а  акупку 
оборудования для его последующей  дачи    ренду.   изинговая 
операция представляет участникам лизинговой  делки  яд 
преимуществ:
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- снижение риска потерь от 

неплатежеспособности арендатора; 
- расширение круга операций    ост 

числа клиентов; 
-собственность на лизинговое 

имущество сохраняется за арендодателем; 
- в отличие от простой  анковской 

ссуды, комиссия лизинга рассчитана на средний 
и долгий  роки    оэтому  а  рок  оговора 
лизинга платежи арендодателю (банку) остаются 
стабильными; 

-после подписания договора банк 
зачисляет арендную плату на определенную 
дату, что намного проще начисления, учета 
процентов по ссудам и ведения платежных дел 
хозорганов в процессе долгосрочного 
кредитования 

В составе потребителей  изинговы х 
услуг особое внимание уделяется субъектам 
малого бизнеса. Такое положение связано с тем, 
что малые предприятия характеризуются 
небольшим размером собственных средств, в то 
же время их доступ к банковским кредитам 
является ограниченным. Отсюда следует, что 
применительно к субъектам малого бизнеса 
лизинг выступает в качестве одного из наиболее 
доступных источников финансирования. При 
этом предполагается, что начальные затраты, 
связанные с покупкой  борудования, 
возлагаются на лизинговую компанию, которая, 
соответственно, заинтересована в оказании 
поддержки малым формам 
предпринимательства.  

Развитие лизинга на территории 
Российс кой Ф  дерации н разры вно с язано с 
развитием предпринимательства. Так, по итогам 
9 месяцев 2016 года наблюдается увеличение 
объема нового бизнеса по сравнению с прошлым 
годом на 17%. В то же время по итогам III 

квартала 2016 г. стоимость имущества, которое 
было передано в лизинг составило  примерно 175 
млрд руб., что на 35 млрд руб. больше 
аналогичного показателя 2015 г. Восстановление 
рынка связано с активизацией  изинговы ми 
компаниями региональных сделок вследствие 
стабилизации экономики и улучшения условий 
банковского фондирования.  

За январь-сентябрь 2016 г. по данным 
агентства РА Эксперт наблюдается увеличение 
суммы новых договоров на 15% до уровня 680 
млрд руб. По состоянию на 01.10.2016 г. объем 
лизингового портфеля составил 2,9 трлн. руб., 
что соответствует уровню по состоянию на 
01.10.2015. В состав основных причин 
продолжающейс я  тагнации  изингового 
портфеля необходимо отнести инертность и 
выбытие крупных лизинговых договоров, 
которые были заключены с проблемными 
клиентами. Несмотря на переориентацию 
лизинговых компаний  а  озничные  егм енты , 
которые характеризуются короткими сроками 
сделок, не происходит значительного 
увеличения совокупного объема лизингового 
портфеля.   

За анализируемый  ериод  аблю дается 
рост количества проблемных сделок, основной 
причиной  акого  акта  вляется  зъятие 
техники у клиентов, у которых возникли 
трудности в процессе исполнения обязательств 
перед лизингодателем. Наибольший  бъем 
изъятого имущества приходится на авиа- и ж/д 
сегменты. Необходимо отметить, что актуальной 
проблемой  ыступает  роблема,  вязанная   
ухудшением качества активов, подтверждением 
которого является объем реструктурированной 
задолженности. Соответственно, необходимо 
рассмотреть основные индикаторы лизингового 
рынка (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Основные индикаторы лизингового рынка России за 9 мес. 2013 г. – 9 мес. 2016 г. 

 
Показатели  9 мес. 

2013 г. 
2013 
г. 

9 мес. 
2014 г. 

2014 
г. 

9 мес. 
2015 г. 

2015 г. 9 мес. 
2016 г. 

Объем нового бизнеса 583 783 522 680 385 545 450 
Темпы прироста, % 5,0 1,7 -10,4 -13,2 -26,2 -19,9 16,9 
Сумма новых договоров 
лизинга, млрд. руб. 

940 1300 754 1000 590 830 680 

Темпы прироста, % -2,6 -1,5 -19,8 -23,1 -21,8 -17 15,3 
Концентрация на топ-10 
компаний    умме  овых 
договоров, % 

67 65 61 66 68 66 62 

Объем полученных 
лизинговых платежей,   лрд 
руб. 

520 650 550 690 465 750 670 

Совокупный  ортфель 
лизинговых компаний,   лрд 
руб. 

2650 2900 2950 3200 2950 3100 2900 

Номинальный  ВП  оссии, 
млрд руб. 

45460 60689,
1 

45859,9 70975,
6 

44165,2 60687,1  -  

Доля лизинга в ВВП, % 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9 - 
   
 
Развитие отечественного рынка 

лизинговых услуг имеет свои отличительные 
особенности от развития лизинга за рубежом. 
Первая особенность заключается в том, что в 

России лизинг представляет собой 
специфический  инансовый и  струмент, в  т  
время как за рубежом, лизинг совмещает в себе 
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характерные черт операционной  ренды   
кредита. 

Вторая особенность заключается в 
имеющемся многообразии направлений   
лизинге. В России лизинговые компании 
формировались различными структурами и 
имели разные предпосылки своего образования, 
исходя из чего и практика и психология работы у 
них разная. В данном случае можно выделить 
пять типов компаний,   оторые  ктивно 
дейс твую т    изинговом  течественном  изнесе 
в соответствии с их ориентацией:  

• на банки; 
• на иностранных учредителей;  
• на поставщиков оборудования; 
• на государство; 
• на отечественные 

промышленные группы.  
Проведенный    аботе  нализ  яда 

научных работ отечественных авторов по рынку 
лизинга, позволил выявить три существенных 
момента. Во-первых, в работах отечественных 
авторов зачастую отсутствует анализ факторов 
внешней  реды    кладываю щихся  егиональных 
условий,   оторые  огут  босновывать 
корректность использования выбранной  хемы 
лизинга. Второй  аучно-м етодической 
проблемой  вляется  ама  остановка  адачи. 
Постановка задачи начинается с выбора и 
обоснования системы критериев, которая 
позволяет повысить уровень эффективности 
применения лизинга. В-третьих, имеющиеся в 
отечественной  рактике    еории  азличия   
определении лизинга. Установление критериев 
эффективности лизинга в условиях 
трансформирующейс я  кономики,  редставляет 
собой  дну  з  лавных  роблем  ри 
формировании общепринятого понимания 
лизингового процесса. В это же время в работах 
отечественных ученых недостаточно уделяется 
внимания оценке экономического эффекта 
лизинга с учетом имеющихся региональных 
особенностей.   

Можно выделить одно из главных 
конкурентных преимуществ отечественного 
лизингового бизнеса, заключающегося в 
гибкости его подхода к клиентам. Многие 
крупные банки рассматривают лизинг как 
проектное финансирование, которое 
практически не имеет стандартных условий.  
Проходящие крупные лизинговые сделки, 
которые требуют серьезной  ормализации, 

больше похожи на проектное финансирование, 
чем на лизинг в его классическом понимании. 

Значительное ускорение развития 
лизингового рынка возможно в случае 
устранения различных нестыковок и 
недоработок в законодательстве. Наиболее 
ключевым и существенным препятствием для 
дальнейш его  азвития  нструмента  изингового 
финансирования на территории Российс кой 
Федерации выступает существующие 
недоработки в законодательстве. Выражением 
этого факта является наличие несогласованности 
Закона о лизинге с другими нормативными 
актами.  Соответственно, устранение 
представленных проблем возможно за счет 
реализации следующих дейс твий: 

− составление четкого 
определения в законодательстве порядка 
регистрации прав на недвижимость и 
конкретных договоров лизинга недвижимости; 

− формирование системы 
государственной  егистрации  рав  а 
воздушные суда с целью подтверждения прав 
собственности лизингодателей;  

− разработка и внедрение как в 
налоговое, так и в бухгалтерское 
законодательство норм, направленных на 
регулирование смены балансодержателя в 
течение срока дейс твия  оговора  изинга; 

− четкое и конкретное указание в 
нормативно-правовой  азе  онятия  ы купной 
стоимости имущества.  

Таким образом, реализация 
представленных мероприятий  удет 
способствовать существенному развитию рынка 
лизинга на территории России. Кроме того, 
особое внимание в данном случае занимает 
государство. Со стороны государства необходимо 
регулирование условий  изингового 
финансирования за счет таких мер, как 
предоставление различных преимуществ в 
качестве налоговых льгот и возможности 
использования ускоренной  мортизации. 
Реализация этих мероприятий  удет 
способствовать техническому перевооружению 
производства, осуществлению структурной 
перестройк и  кономики  оссии,  величению 
производственных мощностей,   ысокой 
насыщенности рынка высококачественными 
товарами.
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В XXI веке одной  з  лобальных  роблем  вляется  ефицит 

и, как следствие, стоимость энергоресурсов. В условиях 
нестабильного положения российс кой э  ономики э от в прос 
становится крайн е  стрым  ля  ольш инства  аселения  оссии.  

Начиная с 2000 года наблюдается значительный  ост 
тарифов на услуги жилищно-коммунальных хозяйс тв  Ж КХ).  ти 
повышения объясняются ростом цен на сырье, которое является 
одним из главных факторов, образующих цену услуг ЖКХ. Например, 
в Москве за 10 лет начиная с 2000 года газ подорожал в 5,5 раз, а 
мазут в 6 раз. При этом цены на отопление за этот период времени 
выросли почти в 13 раз, горячее водоснабжение (круглогодичная 
горячая вода) подорожало в 15 раз, газовое снабжение в 10,4 раза, 
электричество в 9,2 раза [1]. В период 2011-2016 года также 
наблюдается тенденция в росте тарифов на коммунальные услуги. 
Каждый  од  ост  а  арифы  граничиваю т  орогом  реднегодовой 
инфляции, но на деле тарифы вырастают, иногда превышая порог в 2 
раза. В 2011 году цены выросли на 11,7% [2], в 2012 году на 9,4%, в 
2013 году на 9,8%[3]. Тенденция в росте цен наблюдалась и в кризис 
с 2014 года, когда произошло резкое падение рубля относительно 
евро и доллара. В таблице 1 представлены данные по ценам услуг 
ЖКХ и ценам образующего их сырья в России [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]. 
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Таблица 1 -  Динамика цен на коммунальные услуги и сырье в России 
 
 

Год Отопление 
(на м2) 

Г.В.С. 
(на 
чел.) 

Х.В.С. 
(на 
чел.) 

Газ 
(на 
чел.) 

Электро-
энергия 
(на чел.) 

Газ 
(долл./ 
тыс. м3) 

Мазут 
(долл./тонна) 

2000 1,54 28,17 26,53 2,73 37,28 11 51,13 
2001 2,6 47,6 44,8 4,7 63 11 90,5 
2002 3,3 61,2 50,7 6,5 90 16,5 96,7 
2003 4,2 77,3 68,4 8,2 105 20,4 10,7 
2004 4,9 89,7 95,8 9,9 122 45 80,8 
2005 6,7 123,8 133 11,9 153 50 148 
2006 8,4 192,6 54,4 14,1 184 51 206,7 
2007 9,9 228,7 67,8 15,9 208 53 200 
2008 11,8 272,9 81,84 19,4 237 55 333,3 
2009 15,3 354 107,2 24,3 301 57 300 
2010 19 444 137,9 29,1 345 59 304,7 
2011 21,7 425 137,2 67,3 574 114,9 416,6 
2012 33 431 136,9 123,6 725 101,7 355,8 
2013 37,5 395 142,4 156,4 788,4 93,4 301,7 
2014 41,1 415 143,5 190 850 181,8 450 
2015 44,5 470 154 184,8 924,7 162 193,5 
2016 48,6 482 175 210,4 999,8 172 390 
ИТОГ 3155% 1709% 660% 7707% 2680% 1563% 762% 
        
 
В таблице 1 также представлены 

средние по России сведения, которые находятся в 
общем доступе в архивах за 2011-2016 годы по 
тарифам услуг ЖКХ [10]. Таким образом цены на 
услуги выросли в разы, по сравнению с 
ресурсами, которые их образуют. Такой  ост  ен 
можно объяснить ветшанием инфраструктуры в 

целом: каждый  од  ребуется  сё б  льш е с едств 
на поддержание её     остойно м с стоянии. П  и 
этом, за тот же период времени зарплата у 
трудоспособного населения страны выросла 
значительно меньше. На рисунке 1 представлен 
график роста усредненного дохода хозяйс тва  а 
период с 2000 по 2016 год [12].
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Рисунок 1 -  График роста среднего значения дохода хозяйства в России 
 
На графике видно, что средняя зарплата 

растет достаточно быстро до 2008 года, 
увеличивая показатели предыдущего года в 

среднем на 20%. С 2008 года динамика резко 
меняется и рост зарплат в среднем составляет 
всего 7%, в это же время тарифы на ЖКХ растут с 
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той  е  коростью .  того    000  о  016  од 
зарплата выросла в среднем в 16 раз, против 
возрастания цен на услуги ЖКХ в среднем в 30 
раз.  

В некоторых райо нах  оссии 
недовольство жителей  епомерными  енами  а 
услуги ЖКХ уже выливается в протесты. 
Например, 19 марта 2017 года в Новосибирске 
прошел протест против повышения стоимости на 
услуги ЖКХ, на митинг собралось более 3000 
человек. Всего подписей  ротив  овышения 
тарифов на услуги ЖКХ составило около 5000 
[13], что говорит о том, что потребность в 

экономии энергоресурсов в России на сегодня 
сформировалась и активно артикулируется 
населением. 

Необходимо отметить, что в целом в 
мире такой  апрос  оявился  остаточно  авно   
расположенные в нё м   омохозяйст ва н  сколько 
десятилетий  щ ут  озм ожности  нижения  воих 
расходов на ЖКХ. На рисунке 2 представлена 
гистограмма среднего дохода домохозяйс тв   
различных странах мира, и доля услуг ЖКХ в 
них[14], где видно, что доля услуг ЖКХ в доходах 
домохозяйс тв    оссии  ж е  ревышает 
большинство стран. 
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Одним из объяснений  акой с  туации 

является то, что большая часть приведё н ных  а 
рисунке 2 стран нашли и используют 
определенные решения, помогающие сэкономить 
на услугах ЖКХ, например, солнечные панели, 
для выработки тепла и электроэнергии; 
тепловые насосы для поддержания температуры 
в помещениях и др. Более того сегодня всё 
большое распространение получает технология 
под названием «Умный  ом».  

Технология «Умный  ом»    то 
интеллектуальная система управления домом, 
обеспечивающая автоматическую и 
согласованную работу всех систем 
жизнеобеспечения и безопасности. Такая система 
самостоятельно распознает изменения в 
помещении и реагирует на них соответствующим 
образом [15]. Таким образом место проживания 
настраивается так, чтобы максимально 
сократить потребление ресурсов во время 
отсутствия проживающих в нем людей,     очное 
время, во время благоприятного состояния 
погодных условий.  

Система «Умный  ом»  олучила  вое 
начало в далеких 1970-х[16]. В 2000 году 
недалеко от Лондона был построено целое 

поселение, которое называется Tunnel Wood 
Road. Все без исключения дома в нем являются в 
полной  ере  Умными  омами».    их  се 
автоматизировано, водоснабжение, газовое 
обеспечение, управление электроэнергией,   акже 
есть возможность управлять своим «Умным 
домом» за его пределами при помощи 
программного обеспечения, которое 
устанавливается на простой  м артфон.   
примеров использования такой  ехнологии 
очень много, так как в одной  ишь 
Великобритании количество «умных домов», 
«умных» улиц, даже целых «умных кварталов» 
огромное и уже не является чем-то новым для 
местных жителей[ 1 6]. 

Согласно исследованию «State of the 
Smart Home Report», которое проводилось 
американской  омпанией i  o ntro l, о  оло 3 %  
населения позитивно относятся к установке 
системы «Умный  ом».  акже  омпания  C ontrol 
выдвигает предположения, что уже к 2020 году 
количество «Умных домов» в США превысит 
отметку в 40%, а по всему миру в 12%[18]. 

За счет чего достигается экономия при 
использовании технологии «Умный  ом»: 

1. экономия электроэнергии; 
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2. экономия затрат на отопление 

помещений;  
3. контроль газового снабжения; 
4. контроль за водяными 

контурами; 
5. контроль за вентиляцией   

системой  ондиционирования. 
Экономия электроэнергии достигается 

за счет контроля за помещениями, например, 
свет включается лишь тогда, когда человек 
присутствует в комнате и при условии, если уже 
темное время суток.  

Экономия на отоплении достигается за 
счет контроля нагревания теплоносителя в 
отопительном контуре. Задается комфортная 
температура для человека, эта температура 
поддерживается во всех помещениях. Когда 
жильцы покидают свой  ом  ли  вартиру,  о 
включается режим консервации, температура в 
помещениях поддерживается на заданном 
минимуме, например, на 10°C. 

Контроль за газовым снабжением 
осуществляется посредством датчиков, которые 
улавливают незапланированное стравливание 
газа из контура, что позволяет исключить 
незапланированные расходы и повысить 
безопасность проживающих жильцов. 

Контроль за водяными контурами 
осуществляется посредством датчиков, которые 
отслеживают протечки, будь то оставленный 

открытым кран или разрыв отопительного 
контура. Система оповещает жильцов и 
перекрывает водяной  онтур. 

Контроль за вентиляцией   
кондиционированием осуществляется 
посредством датчиков, которые позволяют 
контроллеру указанных систем поддерживать 
комфортную среду в случае присутствия 
жильцов и минимально комфортную, если в 
помещениях жильцы отсутствуют[17]. 

Таким образом современные 
технологические подходы позволяют достичь 
экономии энергоресурсов, на что указывает 
большое количество источников информации. 
При этом необходимо отметить, что как таковые 
обобщенные статистические данные по величине 
экономии отсутствуют в силу индивидуальности 
каждого готового решения. 

Технология «Умный  ом»  азвивается 
уже почти 50 лет. Однако массово в России она на 
сегодня так и не распространилась. Это 
объясняется тем, что зарубежные домохозяйс тва 
производят установку таких систем в целях 
экономии, в то время как в России люди 
предпочитают ее лишь в качестве повышения 
удобства и облегчения проживания. Тем не менее 
сложившаяся ситуация с тарифами на услуги 
ЖКХ вполне может изменить отношение к 
технологии «Умный  ом»    оссии. 
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В статье рассматривается совершенство правовой основы процедуры досудебного соглашения о 

сотрудничестве, тезисно определяются предложения по восполнению ее правового регулирования 
отдельными положениями постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 №16, 
выработавшего позиции по некоторым дискуссионным вопросам правоприменения данной согласительной 
процедуры. 

 
 
Ключевые слова: досудебное соглашение о сотрудничестве, правовая основа, постановление 
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Процедура принятия судебного решения при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве регламентирована главой 
40.1 УПК РФ. В сконструированной  аконодателем  одели 
досудебного соглашения о сотрудничестве суд, не являющийс я 
стороной  оглаш ения,  достоверяет  актическое  е  сполнение  ч .   
ст. 317.6, ч. ч. 4, 5 ст.317.7 УПК РФ).  Несмотря на сравнительно 
недолгий  ериод  ейст вия д нной ф о  мы  от осительно др гих фо м 
и институтов уголовного судопроизводства, ее применение вызывает 
немало вопросов, для разрешения которых в отсутствие прямых 
правовых установлений  риходится  уководствоваться 
разъяснениями высших судебных органов. Так, разъяснение 
применения положений  лавы   0.1   ПК  Ф  сущ ествлено   
постановлении Пленума Верховного Суда Российс кой Ф  дерации о  
28.06.2012 №16 (далее – постановление Пленума).[1] 
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В силу п. 1 постановления Пленума при 
проведении судебного разбирательства и 
постановлении приговора в отношении 
сотрудничавшего подсудимого подлежат 
соблюдению общие для всех форм уголовного 
судопроизводства принципы осуществления 
правосудия, недопустимо понижение уровня 
гарантий  рав    аконных  нтересов  частников 
судебного разбирательства, установленных в том 
числе главой  0.1   ПК  Ф.  днако,  опреки 
положениям ч. 1 ст. 317.7, ч. 6 ст. 316 УПК РФ, 
возражение потерпевшего против особого 
порядка проведения судебного заседания в 
отношении сотрудничавшего подсудимого 
согласно п. 13 постановления Пленума не 
является основанием для рассмотрения дела в 
общем порядке. Вероятно, Верховный  уд  Ф  
руководствовался позицией  онституционного 
Суда РФ, изложенной    пределении  т 
02.11.2011 №1481-О-О, в соответствии с которой 
ограничение прав потерпевшего на участие в 
процедуре заключения досудебного соглашения 
о сотрудничестве признано не нарушающим 
конституционных норм.[2] Данная позиция 
вполне обоснована с учетом того, что заключение 
соглашения не поставлено законодателем в 
зависимость от волеизъявления потерпевшего. 
Наделение же потерпевшего в рамках данной 
процедуры правом выражать несогласие с 
постановлением приговора без проведения 
судебного разбирательства означало бы 
нарушение прав подсудимого, добросовестно 
исполнившего взятые на себя обязательства. 
Однако в целях определенности 
правоприменения изложенный  удебный в  вод 
требует прямого законодательного предписания 
(например, путем внесения изменений    .    т. 
317.7 УПК РФ).  

В силу п.5 постановления Пленума 
особый  орядок  роведения  удебного  аседания 
в отношении сотрудничавшего подсудимого 
применяется по выделенному в отношении него 
уголовному делу. Аналогичной  равовой 
позиции придерживается и Конституционный  
Суд Российс кой Ф  дерации: «  тдельное 
расследование и рассмотрение выделенного 
уголовного дела, по которому заключено 
досудебное соглашение о сотрудничестве 
…соответствует конституционно значимым 
целям» (определение от 16.07.2015 №1798-О).[3] 
Однако обязательность выделения уголовного 
дела по факту заключения соглашения о 
сотрудничестве законодательно не установлена. 
Вместе с тем, поскольку данный  опрос  о 
настоящего времени остается одним из 
дискуссионных, в целях определенности 
правоприменения он требует разрешения путем 
прямого правового предписания (например, 
путем внесения изменений    татью   54  ПК 
РФ).  

Судья, принимавший  частие   
рассмотрении уголовного дела в отношении 
сотрудничавшего лица не может участвовать в 
рассмотрении уголовного дела в отношении его 
соучастников преступления (п. 6 постановления 
Пленума). При этом дейс твую щее 
законодательство не определяет 

последовательности рассмотрения судом 
уголовных дел, расследующихся в отношении 
данного лица и его соучастников. Определением 
Конституционного Суда РФ от 16.07.2015 №1798-
О отказано в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина, оспаривавшего конституционность 
главы 40.1 УКПК РФ в той  ере,    акой о  а 
позволяет выносить приговор в отношении лица, 
заключившего досудебное соглашение о 
сотрудничестве, прежде, чем будет рассмотрено 
судом уголовное дело в отношении его 
соучастников, такое соглашение не 
заключавших.[3] По мнению Ф.Н. Багаутдинова, 
М.В. Беляева, суждение о том, что «надо сначала 
осудить соучастников и лишь затем 
рассматривать дело в отношении лица, 
заключившего досудебное соглашение… на 
практике в подавляющем большинстве случаев 
невозможно».[4; c. 23] А.М. Резепкин, О.Н. Тиссен, 
полагают, что «абсолютное большинство 
уголовных дел, выделенных в отдельное 
производство в порядке главы 40.1 УПК РФ, 
направляется в суд для рассмотрения по 
существу до основного уголовного дела».[5; с. 
153] Приведенная последовательность в 
дейс твительности  олее  остребована    о 
причине необходимости обеспечения 
безопасности сотрудничающего лица, близких 
ему лиц, возможностью не допроса, а оглашения 
его показаний    .д .  ак,  глаш ение  оказаний 
свидетеля, являющегося осужденным 
соучастником по выделенному уголовному делу, 
рассмотренному в особом порядке в рамках 
главы 40.1 УПК РФ, признано Верховным Судом 
Российс кой Ф  дерации з конным.[6 ]  

Согласно позиции Верховного Суда РФ, 
изложенной    .  9  остановления  ленума,  е 
соблюдение подсудимым всех условий    е 
выполнение всех обязательств, 
предусмотренных заключенным с ним 
досудебным соглашением о сотрудничестве, 
влечет принятие судом решения о прекращении 
особого порядка судебного разбирательства и 
назначении судебного разбирательства в общем 
порядке. Однако в ст. 317.7 УПК РФ, 
регламентирующей  опросы   остановления 
приговора в отношении сотрудничавшего лица, 
ситуация признания судом сотрудничества не 
состоявшимся не разрешается.  В целях ясности 
правоприменения позиция суда, по мнению 
автора, требует отражения в ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ. 

Таким образом, до постановления 
приговора при не подтверждении факта 
исполнения подсудимым обязательств 
соглашения о сотрудничестве и нарушении 
условий  го  аключения  уд  олжен  ринять 
решение о прекращении особого порядка 
судебного разбирательства и назначить судебное 
разбирательство в общем порядке. Вместе с тем, 
п. 21 постановления Пленума при наличии 
указанных обстоятельствах допускает 
постановление приговора без проведения 
судебного разбирательства в порядке главы 40 
УПК РФ при согласии обвиняемого с 
предъявленным обвинением; отсутствия 
возражений  осударственного  ли  астного 
обвинителя, потерпевшего; подлежащего 
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назначению наказания за инкриминируемое 
деяние в виде лишения свободы сроком не более 
10 лет; на основании заявленного им 
добровольно ходатайс тва  осле  роведения 

консультаций    ащ итником.  анная  озиция 
суда в целях единого правоприменения, полагаю, 
также должна найт и  траж ение  епосредственно 
в главе 40.1 УПК РФ. 
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В статье рассматривается вопрос об основаниях разграничения преступлений, повлекших по 

неосторожности смерть пациента, предусмотренных ч.2 ст.109 УК РФ и п «в» ч.2 ст. 238 УК РФ. Ставится 
вопрос о необходимости изменения складывающейся судебной практики. 

 
Ключевые слова: прокурор, уголовное право, ятрогения, медицинская ошибка, медицинское 

преступление, врач, пациент, уголовная ответственность врача, медицинская помощь. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По данным Председателя СК России в 2016 году вследствие 
медицинских ошибок погибли 352 человека (В СК России состоялась 
коллегия по вопросам расследования преступлений,   вязанных   
некачественным оказанием медицинской  омощ и  Э лектронный 
доступ] - http://sledcom.ru/news/item/1069831 (дата обращения: 
28.11.2016). По информации Лиги защиты пациентов по этой 
причине в год жизни лишаются 50 тысяч человек (Летальная 
халатность: Следственный   омитет  озбудил  ерию  головных  ел 
об убий с твенных  рачебных  ш ибках.  Э лектронный д  ступ] - 
https://rg.ru/2008/11/06/oshibka.html (дата обращения 28.11.2016).  

Согласно буквальному толкованию дейс твую щего 
законодательства, медицинская помощь является услугой.   з 
анализа совокупности положений  п.3 ,4   т.2   едерального  акона  т 
21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российс кой Ф  дерации», с  едует, ч  о м  дицинская п мощь 
представляет собой  омплекс  ероприятий …  в лю чаю щ их в с бя 
предоставление медицинских услуг. Если медицинская помощь - 
услуга, то на нее распространяется дейс твие  акона  Ф   т  7.0 2.1 992 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» .  рганизатором  ризнается 
медицинское учреждение, исполнителем – врач, а потребителем – 
пациент.  

Услуги по гражданскому законодательству могут быть 
оказаны потребителю возмездно, как, например, в случае 
заключения договора с медицинской  рганизацией о   о азании 
платных медицинских услуг, так и условно безвозмездно – путем 
оплаты стоимости затрат на лечение по полису ОМС. 

http://sledcom.ru/news/item/1069831
https://rg.ru/2008/11/06/oshibka.html
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В настоящее время в практике сложилась 
парадоксальная ситуация: аналогичные деяния 
врачей  валифицирую тся  ак   о  .  в»  .2   т.2 38 
УК РФ, так и по ч.2 ст.109 УК РФ. Основание 
разграничения – платно или бесплатно пациенту 
проведено лечение (Председатель СК России 
Александр Бастрыкин взял на личный  онтроль 
ход расследования уголовного дела о гибели 
жительницы Владимирской  бласти    езультате 
ненадлежащего оказания ей  едицинской 
помощи. [Электронный  оступ]-
http://sledcom.ru/news/item/1073801 (дата 
обращения 30.11.2016) ) (В московской  бласти 
возбуждено уголовное дело по факту оказания 
врачами услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности, повлекших тяжкий  ред  доровью  
пациента. [Электронный  оступ]-
http://sledcom.ru/news/item/1076591 (дата 
обращения: 30.11.2016). 

А.М. Багмет утверждает, что дейс твия 
медиков могут быть квалифицированы по п. «в» 
ч. 2 ст. 238 УК РФ в случае заключения договора 
на оказание платных медицинских услуг (Багмет 
А.М., Черкасова Л.И. Составы преступлений,  
совершаемых медицинскими работниками // 
Юридический  ир.  014.    2.  .  7). 

На наш взгляд, такое понимание 
означает, что любая платная медицинская 
помощь – это услуга, а ненадлежащее  ее 
оказание, повлекшее смерть пациента, должно  
квалифицироваться по п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ. 

Заслуживает внимания аргументация 
судов при вынесении ими решений  о  аким 
делам. Ленинградский  бластной с  д в о ном и  
определений  казал,  то  оскольку  едицинской 
организацией  аключен  оговор  о  траховой 
организацией  б  казании  едицинской п  мощи 
пациенту, то ему оказывают на возмездной 
основе медицинские услуги (Кассационное 
определение Ленинградского областного суда от 
24.02.2011 № 22-306/2011).  

Доводы адвоката о том, что согласно ст. 
1 Закона РФ «Об основах законодательства РФ об 
охране здоровья граждан» предоставляется 
медицинская помощь, которая по своему 
содержанию не  является услугой,       оэтому 
нельзя применять ст. 238 УК РФ, не были учтены.  

С сожалением констатируем, что, 
поскольку УК РФ вынужден использовать 
терминологию цивилистических нормативных 
актов, исходя из буквы закона, медицинская 
помощь сегодня дейс твительно  вляется 

услугой.   ,  аким  бразом,  ейст вительно, 
причинение  смерти пациенту при оказании 
медицинской  омощ и  ожет   ыть 
квалифицировано по п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ. 

Вместе с тем, необходимо задуматься, 
насколько справедливой  удет  акая 
квалификация, когда речь идет о жизни 
человека?  

В социальной  ети  В  онтакте» 
существует медицинское сообщество «Злой 
медик», где представителями медицинского 
сообщества обсуждаются актуальные вопросы и 
проблемы организации и оказания медицинской 
помощи населению. В данном сообществе часто 
поднимается вопрос, что же собой  редставляет 
медицинская помощь – это услуга или нечто 
иное? Позиция врачей  днозначна:  ечение 
пациента – есть оказание ему необходимой 
помощи, спасение его жизни и улучшение 
состояния здоровья, но никак не оказание услуги. 
В медицине множество манипуляций,  
показанных пациенту, зачастую болезненны, 
неприятны, но вместе с тем необходимы. Если бы 
мы принимали медицинскую помощь в качестве 
услуги, то пациент мог бы по своему усмотрению 
выбирать манипуляции, выражать недовольство 
мягкостью матраца койк и      рач  олжен  ы 
был подчиняться принципу «потребитель 
(покупатель) всегда прав». Такие принципы для 
целей  едицины  еприемлемы. 

Гораздо  правильнее, на наш взгляд, 
неосторожное причинение смерти пациенту в 
ходе оказания лечения квалифицировать по ч.2 
ст.109 УК РФ, где непосредственным объектом 
является жизнь человека,  а не по п. «в» ч.2 ст.238 
УК РФ, где объект – по сути 
предпринимательская деятельность, а жизнь 
человека – дополнительный  бъект, 
квалифицирующий  ризнак. 

Подытоживая, отметим:  необходимо 
помнить о том, что законодательная техника 
далеко не безупречна. И, следуя букве закона, 
зачастую выносятся не только несправедливые, 
но и незаконные приговоры. 

Причинение пациенту смерти по 
неосторожности врачами в процессе оказания 
медицинской  омощ и     то  икак  е  аруш ение 
пункта договора, а результат небрежного, 
легкомысленного отношения врача к своим 
профессиональным обязанностям, повлекшее 
лишение жизни человека. 
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Центральным определением при исследовании 
неосторожного причинения смерти по неосторожности вследствие 
ненадлежащего исполнения врачами своих профессиональных 
обязанностей  вляется  онятие  рачебной о  ибки.  

В теории уголовного права уже не одно десятилетие 
ломаются копья по вопросу, что представляет собой  аблуж дение 
врача, ставшее причиной  м ерти  ациента?  дни  вторы  азы ваю т 
это врачебной  ш ибкой [  ], д  угие - м  дицинской ош  бкой [12  , 
третьи – ятрогенией  1 1].    вязи    тим,  реж де,  ем  братиться   
проблемам квалификации деяний  рачей, п  едставляется 
необходимым разобраться с понятийн ым  ппаратом. 

Впервые термин «ятрогения» в 1925 году был 
сформулирован немецким психиатром О. Бумке, и под ним в то 
время предлагалось понимать причинение вреда пациенту путем 
неосторожных дей с твий и  и с ов в ача. С  т х п  р с ы сл 
определения неоднократно менялся. Сегодня, говоря о форме вины 
медицинского причинения вреда, одни авторы указывают на то, 
что ятрогения может носить как умышленный ,   ак   
неосторожный   арактер  2 ],    ругие    то  олько  еосторожный, 
ошибочный   ред  4 ],    ом  исле    утем  ездей ст вия [ ] м  жет 
признаваться ятрогенным. 



7 0  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й   ур н ал   А sп и р а н т »   /   / 2 0 1 7  
Что касается содержания ятрогении - в 

юридической  итературе,  освящ енной 
причинению смерти или вреда здоровью 
вследствие оказания медицинской  омощ и,    
подавляющем большинстве ученые, 
оперирующие данным понятием, приходят к 
выводу о противоправном, негативном значении 
данного термина.  Например, в своей 
диссертации Н. В. Павлова пишет, что ятрогенное 
заболевание является результатом 
определенного негативного дейс твия  рача, 
выразившегося в отрицательных изменениях 
состояния пациентa [5].   

Вместе с тем, согласно МКБ-10, 
ятрогения -  это неблагоприятное последствие 
лечебных и диагностических мероприятий,  
проведенных пациенту. С учетом того, что о 
криминальном происхождении последствий  е 
упоминается, приходим логическому 
заключению о том, что ятрогения - это исход, 
который  ожет  ыть  ызван    полне 
правомерными дейс твиями  рача,  облю давш его 
стандарты оказания медицинской  омощ и. 

 Таким образом, делаем вывод о том, что 
применять понятие «ятрогения» исключительно 
к преступному причинению смерти врачами 
некорректно. Необходимо толковать его шире.  

Использование понятия ятрогенного 
преступления является на наш взгляд 
оправданным, поскольку преступное причинение 
смерти пациенту происходит в результате 
деятельности врачей.   днако  еобходимо 
помнить, что к ятрогенным могут быть отнесены 
любые преступления против жизни, как 
умышленные, так и неосторожные. Таким 
образом, авторам, использующим данный  
термин, необходимо уточнять, какую именно 
ятрогению они имеют в виду. 

Подобной  очки  рения  ридерживается 
Н.А. Огнерубов, предлагающий  вести   
законодательство термин «криминальная 
ятрогения» [7].  

Термины «медицинская ошибка» и 
«врачебная ошибка» в уголовно-правовой   
медицинской  итературе  одержательно 
тождественны друг другу. В основном они 
базируются на позиции И.В. Давыдовского [3], 
который  спользует  ермин  врачебная  ш ибка» 
и утверждает, что к врачебным ошибкам 
относится добросовестное заблуждение врача, 
вызванное особенностями течения заболевания 
больного, либо связанное с недостатком знаний   
опыта врача. Вместе с тем, он полагает, что за 
добросовестное заблуждение ответственность 
наступать не должна.  

Е.А. Плющевский    лю щик    воих 
трудах указывал, разделяя данную позицию, что 
постановка диагноза врачом зависит от 
множества самых различных обстоятельств, как 
объективных, так и субъективных. Врач бывает 
более или менее талантливым, но обвинение его 
в неправильном диагнозе влечь для него 
уголовной  тветственности  е  олжно  9 ]. 

Согласно Большой  едицинской 
энциклопедии, врачебная ошибка - это 
недостаточность опыта и медицинской 
квалификации, которые обуславливают 

неправильные дейс твия  рача,  е  лекут    е 
должны влечь уголовной  тветственности  1 ].   
данным утверждением согласиться сложно. 

Вариативность, медицинская или же 
врачебная это ошибка, объясняется тем, что, по 
мнению некоторых ученых, при использовании 
термина «врачебная ошибка», субъектом 
преступления может являться исключительно 
врач, что необоснованно исключает 
ответственность медицинских сестер и иных 
медицинских работников. 

Как известно, закон должен говорить 
таким языком, чтобы его понимал народ, а не 
только юристы. В связи с этим, разделяя позицию 
И.В. Давыдовского, мы в данном исследовании 
используем термин «врачебная ошибка», относя, 
однако, к субъектам исследуемого состава 
преступления и иных медицинских работников. 

В.Л. Попов и Н.П. Попова полагают, что 
врачебная ошибка представляет собой 
ошибочные дейс твия  ли  ездейст вия в ача п  и 
выполнении им своих профессиональных 
обязанностей,   оторые  огут  ыраж аться   
проведении диагностики заболевания либо при 
проведении лечебно-профилактических 
мероприятий  1 0]  

А.В. Тихомиров под врачебной  ш ибкой 
предлагает понимать несоразмерность дейс твий 
характеру и тяжести патологического процесса, 
естественное прогрессирование которого 
гарантированно приводит к прямой  грозе 
жизни или здоровью пациента безотносительно 
того, было ли добросовестным или нет 
заблуждение врача, юридической  оли  е  грает 
при квалификации деяния [14].  

И.В. Тимофеев и О.В, Леонтьев полагают, 
что врачебная ошибка (они использует термин 
«медицинская ошибка» - это погрешность при 
выполнении медицинского дейс твия,  оторое   
зависимости от формы вины, степени 
общественной  пасности    ричинён н ого 
пациенту вреда может как влечь, так и не влечь 
ответственности врача [13]. 

Существуют и другие определения 
врачебной  ш ибки.  месте    ем ,  ченые 
сходятся во мнениях о том, что, как и любая 
другая ошибка, врачебная ошибка имеет ряд 
объективных и субъективных признаков, 
которые подлежат отражению в ее определении. 
Так, к объективным признакам относят 
объективно выраженные манипуляции, не 
соответствующие установленным на данный 
период времени стандартам оказания 
медицинской  омощ и  анного  ида,    акже 
результативный  ризнак    еблагоприятный 
медицинский  сход. 

К субъективным признакам относят 
неосторожную форму вины, о которой  удет 
сказано далее.  

Основываясь на уже имеющихся 
мнениях, и с учетом позиции Всемирной  
организации здравоохранения, хотим 
предложить определение врачебной  ш ибки, 
сформулированное следующим образом: 
врачебная ошибка – это заблуждение врача при 
проведении диагностики, лечения, 
преемственности; неадекватное оказание 
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медицинской  омощ и,  тавш ее  ричиной 
неблагоприятного медицинского исхода. 
Неблагоприятный  едицинский и  ход м  жет 
выражаться в причинении вреда здоровью 
пациента либо его инвалидизации, либо смерти, 
за которые врач несет ответственность. 

Таким образом, проведенный  нализ 
показывает существование различных позиций  

относительно применяемого понятийн ого 
аппарата,  отсутствие единообразного подхода к 
определению содержания термина  медицинской 
ошибки. Употребления термина «врачебная 
ошибка» на наш взгляд является обоснованным и 
корректным. Термин «ятрогения» при 
использовании нуждается в уточнении формы 
вины, с которой  ы ло  оверш ено  реступление. 
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В статье автором рассмотрена деятельность как органов государственной власти Российской 
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На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской  бласти 

сосредоточено огромное количество объектов культурного наследия. 
На протяжении несколько лет за такими объектами не 
обеспечивалось надлежащего системного ухода и в результате чего 
большинство находятся в запущенном состоянии. На сохранность 
объектов культурного наследия влияет множество факторов 
(негативные природные и антропогенные воздейс твия),    ом  исле 
и многочисленные нарушения со стороны как уполномоченных 
органов по их охране и сохранности, так и пользователей  и  
собственников) таких объектов. Объекты культурного наследия 
подлежат государственной  хране    елях  редотвращ ения  х 
повреждения, разрушения или уничтожения. 

В силу этого, Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российс кой Ф  дерации» ( алее п   т ксту - З  кон) 
предусмотрена ответственность  за причинения вреда объекту 
культурного наследия, а именно: уголовная, административная и 
иная юридическая ответственность. 

На сегодняшний  ень    одексе  оссийск ой Ф е  ерации об 
Административных правонарушениях (далее по тексту - КоАП РФ) 
содержится 8 статьей  освящ енных  опросу  хране  охранности 
объектов культурного наследия (7.13; 7.14; 7.14.1; 7.14.2; 7.15; 7.15.1; 
7.16; 7.33). 
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Российс кая  едерация  ередает  рганам 
государственной  ласти  убъекта  оссийск ой 
Федерации осуществление полномочий    бласти 
сохранения, использования, популяризации и 
государственной  храны  бъектов  ультурного 
наследия. К таким полномочиям, в частности, 
относится осуществление государственного 
надзора за состоянием, содержанием, 
сохранением, использованием, популяризацией   
государственной  храной и  торико-ку льтурного 
наследия расположенного на территории Санкт-
Петербурга. 

Так, в Санкт-Петербурге Комитетом по 
государственному контролю, использованию и 
охране памятников истории и культуры (далее 
по тексту - КГИОП) составлено 126 протоколов об 
административных правонарушениях [5]. 

Кроме того, согласно части 1 статьи 28.4 
КоАП РФ при осуществлении прокурорского 
надзора за соблюдением Конституции 
Российс кой Ф  дерации и и полнением з конов, 
дейс твую щих  а  е  ерритории,  рокурор  праве 
возбудить дело о любом административном 
правонарушении, ответственность за которое 
предусмотрена КоАП или законом субъекта РФ, в 
том числе и в сфере охраны объектов 
культурного наследия. Органами прокуратуры 
совместно с Генеральной  рокуратурой 
Российс кой Ф  дерации а тивно и пользуется 
предоставленное полномочие. 

Так, Ленинград-Финляндской  
транспортной  рокуратурой в  д ятельности 
Выборгского филиала «Санкт-Петербургский 
государственный  ниверситет  раж данской 
авиации» выявлены нарушения 
законодательства об объектах культурного 
наследия, а именно на территории объекта 
культурного наследия «Кронверк (ансамбль 

крепости, бастионы, куртины), 1731-1740 гг.» 
самовольно возведено и эксплуатируется 
нежилая каркасная постройк а,  то  вляется 
прямым нарушением Закона. По итогу проверки, 
транспортная прокуратура в отношении 
директора университета вынесла постановления 
о возбуждении дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных ст. 7.13 и ст. 
7.14 КоАП РФ (нарушение режима использования 
земель в границах территорий  бъектов 
культурного наследия и проведение 
строительных работ без разрешения 
государственного органа охраны объектов 
культурного наследия) [6]. 

Повсеместно органами прокуратуры 
выявляются и пресекаются многочисленные 
факты неисполнения законодательства 
(например, одно из самых распространенных это 
несвоевременное оформление охранного 
обязательства) как юридическими и 
физическими лицами, так и органами 
государственной  ласти,  естного 
самоуправления являющиеся пользователями 
объектов культурного наследия. Кроме того 
КГИОП не осуществляет должный  адзор  а 
содержанием объектов культурного наследия, 
допускаются факты выдачи разрешительных 
документов и последующего выполнения работ 
без выдачи задания на выполнение работ по 
сохранению памятника. 

В целях своевременного пресечения и 
устранения нарушений    ассм атриваемой с  ере 
необходимо выработка комплексных мер 
направленных на охрану объектов культурного 
наследия, представляется верным, что для 
достижение данной  ели  еобходимо 
взаимодейс твия  онтролирую щих  рганов   
органами прокуратуры Российс кой Ф  дерации.
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В статье автором рассматриваются и анализируются средства прокурорского реагирования 

направленные на устранение либо предотвращение нарушений закона. Автор приходит к выводу, что 
благодаря, усилиям прокуроров ежегодно пресекаются многочисленные нарушения законов в сфере охраны 
объектов культурного наследия, что в свою очередь создает положительную практику в обеспечении 
сохранности историко-культурного наследия. 
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Для реализации комплексных мер, направленных на 
сохранение, использование, популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия, для реализации 
конституционных прав в части соблюдения прав граждан на доступ к 
объектам культурного наследия, прокурор при обнаружении 
нарушений  акона    ф ере  храны  бъектов  ультурного  аследия 
наделен точным и надежным арсеналом правовых средств. 

Осуществление прокурорского надзора - это процесс 
совершения прокурором разрешенных законом дейс твий. 
Соответственно, каждому правовому средству прокурорского 
надзора присуща особая форма его реализации. 

Средства реагирования, направлены на устранение либо 
предотвращение нарушений  акона,  редусм отрены  лавой 1  
раздела 3 Федерального закона «О прокуратуре Российс кой 
Федерации». К ним относят: протест на противоречащий  акону 
правовой  кт; представление об устранении нарушений  акона; 
постановление о возбуждении производства об административном 
правонарушении; предостережение о недопустимости нарушения 
закона. 

Результативность прокурорского надзора направлена на 
устранение и предупреждение нарушений    ф ере  храны  бъектов 
культурного наследия напрямую связана с качественным 
применением средств реагирования. 

 



7 6  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й   ур н ал   А sп и р а н т »   /   / 2 0 1 7  
Выбор вышеперечисленных средств 

определяется характером, и тяжестью 
нарушения, формой  ины    оследствием ,   
которым привели данные нарушения. К тому же, 
согласно пункту 13 приказа Генерального 
прокурора Российс кой Ф  дерации №  1 5, 
необходимо оценивать возможные негативные 
последствия исполнения требований  рокурора, 
имея в виду, что акты реагирования должны 
быть направлены не на разрушение 
существующих правоотношений,     а  х 
корректировку и приведение в соответствие с 
дейс твую щим  аконодательством. 

Незаконные нормативные правовые 
акты, в рассматриваемой  ф ере,  ровоцирую т 
серьезные нарушения в управлении и 
распоряжении объектами культурного наследия 
Российс кой Ф  дерации, в  с язи с ч  м, т  кой ак   
прокурорского реагирования, как протест играет 
важную роль в привидении нормативного 
правового акта в соответствие с дейс твую щим 
законодательством в рассматриваемой  ф ере. 
Право приносить протест предоставлено 
прокурору или его заместителю. Срок 
рассмотрения протеста составляет 10 дней.  

Эффективность протеста прокурора 
заключается в том, что он позволяет в сжатые 
сроки повлиять на незаконные дейс твия 
должностных лиц и добиться устранения 
нарушения законодательства в сфере охраны 
объектов культурного наследия путем отмены 
правового акта, противоречащего этому 
законодательству. 

На сегодняшний  ень  рокуратура 
выступает одним из главных инструментов 
выявления противоречий  онституции 
Российс кой Ф  дерации, Ф  деральному з кону о  
25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российс кой Ф  дерации» ( алее п   т ксту 
- Закон) в правовых актах, принимаемых 
органами государственной  ласти    рганами 
местного самоуправления, а также непринятия 
вовсе ими нормативных правовых актов во 
исполнение Закона. 

Для устранения нарушений  
законодательства в сфере охраны объектов 
культурного наследия, прокурору или его 
заместителю предоставлено прово вносить 
представление в орган или должностному лицу, 
которые полномочны устранить допущенные 
ими нарушения. 

Данный  кт  рокурорского 
реагирования является универсальным и 
наиболее часто применяемый  рганами 
прокуратуры. Представление направлено как на 
устранение и предупреждение нарушений 
законов в рассматриваемой  ф ере,  ак    а 
привлечение к ответственности виновных лиц. 

Представление рассматривается 
безотлагательно, и в течение месяца со дня его 
внесения должны быть приняты конкретные 
меры по устранению допущенных нарушении 
закона, причин и условии, им способствующих. 

При использовании такой формы 
реагирования как представление, прокурорами 

всегда ставится вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности виновных лиц. 

Применение данного акта реагирования 
позволяет оперативно устранить выявленные 
нарушения в сфере охраны объектов 
культурного наследия Российской Федерации. 

Характер и степень общественнои 
опасности правонарушении, установленных 
прокурором, нередко предопределяют 
необходимость привлечения виновных лиц к 
административнои ответственности. Согласно 
части 1 статьи 28.4 КоАП Российской Федерации 
при осуществлении надзора за соблюдением 
Конституции Российской Федерации и 
исполнением законов, деиствующих на ее 
территории, он вправе возбудить дело о любом 
административном правонарушении, 
ответственность за которое предусмотрена КоАП 
или законом субъекта Российской Федерации, в 
том числе и в сфере охраны объектов 
культурного наследия. 

При использовании такой формы 
реагирования как вынесение  постановление о 
возбуждении производства об 
административном правонарушении, 
прокурорами всегда ставится вопрос о 
привлечении виновных лиц к материальной 
ответственности. 

Кроме того, прокурорами на данном 
направлении надзорной деятельности 
возбуждаются производства по делам об 
административных правонарушениях 
предусмотренных статьей 17.7 КоАП РФ, 
устанавливающей ответственность за 
неисполнение законных требований прокуроров. 

Постановление о возбуждении 
производства об административном 
правонарушении является одним из наиболее 
эффективных средств реагирования на 
нарушения законов в рассматриваемой сфере, 
поскольку, исходя из анализа практики с 
помощью данного акта прокурорского 
реагирования возможно полное устранение 
нарушений в рассматриваемой сфере. 

В целях предупреждения 
правонарушений и при наличии сведений о 
готовящихся противоправных деяниях, 
прокурору или его заместителю предоставлено 
право объявлять должностным лицам 
предостережение о недопустимости нарушения 
закона. 

Данный акт реагирования возможно 
применить только при осуществлении надзора за 
исполнением законов и законностью правовых 
актов. 

Предостережение о недопустимости 
нарушения закона применяется исключительно к 
должностным лицам. Основанием для 
предостережения могут быть только сведения о 
готовящихся противоправных деяниях, могущих 
привести к совершению правонарушения и 
причинению вреда государственным или 
общественным интересам либо охраняемым 
законом правам и свободам граждан, не 
влекущих уголовную ответственность. 

Таким образом, использование данного 
средства прокурорского реагирования является 
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одним из специальных полномочий прокурора 
при осуществлении надзора за исполнением 
законов в сфере охраны объектов культурного 
наследия. 

Генеральная прокуратура Российской 
Федерации ориентирует прокуроров добиваться 
реального исполнения заявленных требований и 
окончательного устранения выявленных 
нарушений в сфере охраны объектов 
культурного наследия. 

В зависимости от конкретный 
обстоятельств при выявлении нарушений 
прокурор принимает меры к их устранению и 
недопущению впредь. В рамках осуществления 

прокурорского надзора за исполнением 
законодательства в сфере охраны объектов 
культурного наследия, органы прокуратуры 
Российской Федерации реализуют широкий 
спектр полномочий. Средства прокурорского 
реагирования являются одними из наиболее 
действенных и оперативных средств при 
устранении нарушений. Благодаря, усилиям 
прокуроров ежегодно пресекаются 
многочисленные нарушения в сфере охраны 
объектов культурного наследия, что в свою 
очередь создает положительную практику в 
обеспечении сохранности историко-культурного 
наследия. 

 
Список использованных источников 

 
 

1. Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации : Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (последняя редакция) // КонсультантПлюс. 
ВерсияПроф [Электронный ресурс]. Электрон. дан. [М., 2017]. 

2. О Прокуратуре Российской Федерации : Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1-ФЗ 
(последняя редакция) // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс]. Электрон. дан. [М., 2017]. 

3. Дытченко Г.В. Никитин Е.Л. Средства прокурорского реагирования (по.становка и анализ 
проблемы, способы ее решения) // КриминалистЪ. 2009. № 1(4). С. 83-93. 

4. Настольная книга прокурора / под общей ред. С. Г. Кехлерова, О. С. Капинус М.: Академия 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Издательство Юрайт, 2012.- С. 815. 

5. Паламарчук А.В., Сеченова Р.Р., Зимин В.П. Деятельность органов прокуратуры России вне 
уголовно-правовой сферы. - М.: Генеральная прокуратура Российской Федерации, 2013. – С. 119. 

 
 
 
 
 
TO THE QUESTION ABOUT THE MEANS PUBLIC PROSECUTOR'S REACTION 
OVER THE EXECUTION OF LAWS ON PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE OBJECTS 
OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 
 
 
 
 
 
In the article the author describes and analyses the means of prosecutorial response directed to the 

elimination or prevention of violations of the law. The author comes to the conclusion that thanks to the efforts of 
prosecutors annually thwarted numerous violations of the laws in the sphere of protection of objects of cultural 
heritage, which in turn creates a positive practice in the preservation of historical and cultural heritage 

 
 
 
 
Keywords: means of prosecutorial response, cultural heritage, public Prosecutor's supervision, 

eliminate violations of the law. 
 
 

Алешина Наталья Алексеевна, 2017 
 
 

 
 



7 8  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А s п и р а н т »  / /  4 / 2 0 1 7  
 
 
УДК 343 
 
 
 
 
 

ННЕЕККООТТООРРЫЫЕЕ  ООССООББЕЕННННООССТТИИ  
ДДООККААЗЗЫЫВВААННИИЯЯ  ННАА  ССТТААДДИИИИ  
ППРРЕЕДДВВААРРИИТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО  РРААССССЛЛЕЕДДООВВААННИИЯЯ  
ППРРЕЕССТТУУППЛЛЕЕННИИЙЙ  СС  УУЧЧААССТТИИЕЕММ  
ННЕЕССООВВЕЕРРШШЕЕННННООЛЛЕЕТТННЕЕГГОО  
  

 
 
 
 
Ведяйкин Артем Юрьевич. 
Магистрант, Санкт-Петербургский юридический институт  
(филиал) федерального государственного казенного образовательного 
учреждения высшего образования «Академия Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации». 
 
 
 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями доказывания на стадии 

предварительного расследования преступлений с участием несовершеннолетнего. Так же предлагаются 
изменения в действующее уголовно-процессуальное законодательство. 

 
 
Ключевые слова: уголовный процесс, доказывание, доказательства, собирание, проверка, оценка, 

несовершеннолетний. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень обстоятельств по конкретному уголовному делу, 
которые подлежат доказыванию, является исчерпывающим. Каждое 
обстоятельство необходимо выявить и исследовать, как по 
отдельности, так и в совокупности. При осуществлении их 
совокупной оценки образуется предмет доказывания, обозначенный 
в ст. 73 УПК РФ.  

В случаях, когда расследуется преступление, совершенное 
несовершеннолетним, обстоятельства, подлежащие доказыванию, 
характеризуются некоторыми особенностями.  В частности, в 
отношении несовершеннолетних, наряду с доказыванием общих 
обстоятельств, необходимо выяснять и дополнительные 
обстоятельства: возраст, число, месяц и год рождения; условия жизни 
и воспитания, уровень психического развития и иные особенности 
личности; влияние старших по возрасту лиц. 

Для подтверждения возраста несовершеннолетнего, как 
правило, представляются копии паспорта и (или) свидетельства о 
рождении. Органы предварительного расследования принимают во 
внимание, что, если несовершеннолетний достиг возраста, с которого 
он может быть привлечен к уголовной ответственности, но имеет не 
связанное с психическим расстройством отставание в психическом 
развитии, ограничивающее его способность осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих действий (бездействия) 
либо руководить ими, он не подлежит уголовной ответственности.  
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При таких обстоятельствах назначается 
судебная комплексная психолого-
психиатрическая экспертиза для решения 
вопроса о наличии или отсутствии у 
несовершеннолетнего отставания в психическом 
развитии. Необходимость проведения подобной 
экспертизы может быть вызвана справкой 
психоневрологического диспансера о факте учета 
несовершеннолетнего, травм головы, отставании 
в обучении.  

Анализ практики показывает, что сбор 
характеризующего материала на 
несовершеннолетнего в ходе предварительного 
расследования состоит в собирании справок по 
специальным учетам, а также характеристик по 
месту учебы и жительства. Вместе с тем, как 
представляется, необходимо выяснять 
информацию об обстановке, где и как 
происходило становление личности 
несовершеннолетнего, выполнение родителями 
обязанностей по воспитанию, связи и знакомства 
несовершеннолетнего, его 
времяпрепровождение и другую информацию. 
Эти сведения должны быть оформлены путем 
составления обзорной справки на 
несовершеннолетнего.  

Изменения, внесенные в УПК РФ в 2013 г. 
предусматривают изменение порядка 
производства отдельных следственных действий 
с несовершеннолетними участниками 
уголовного судопроизводства: потерпевшим и 
свидетелем, а также формулирование иного 
наименования ст. 191 УПК РФ. Был расширен 
перечень следственных действий, проводимых с 
несовершеннолетним потерпевшим и (или) 
свидетелем, не достигшим возраста шестнадцати 
лет, при обязательном участии педагога или 
психолога, а также введены иные особенности 
относительно привлечения последних к 
следственным действиям; в зависимости от 
возраста установлена продолжительность 
отдельных следственных действий; 
предусматривается обязательное применение 
видеозаписи и киносъемки в ходе всех 
следственных действий с участием 
несовершеннолетнего потерпевшего и  
свидетеля.  

Оценивая положительно эти изменения, 
тем не менее, не ясным до конца представляется 
название ст. 191 УПК РФ. Анализ нормы этой 
статьи позволяет сделать вывод, что речь идет 
только о таких участниках уголовного процесса, 
как свидетель и потерпевший. Однако,  
несовершеннолетними участниками могут быть 
подозреваемый и обвиняемый, особенности 
производства допроса которых 
регламентируется в ст. 425 УПК РФ.  

Таким образом, представляется 
необходимым в наименовании анализируемой 
нормы указать конкретных участников: 
свидетеля и потерпевшего. Не согласуется 
название ст. 191 УПК РФ и с иными нормами УПК 
РФ в части именования следственных действий: 
«Предъявление для опознания» указывается как 
опознание; «Проверка показаний на месте» – как 
проверка показаний. Представляется, что при 
формулировании наименования нормы 

необходимо указывать полные наименования 
следственных действий.  

 Также в ст. 191 УПК РФ представлен 
неполный перечень следственных действий. В 
норме перечисляются следственные действия, 
которые так или иначе связаны с получением, 
проверкой, уточнением показаний свидетеля и 
потерпевшего и других доказательств, имеющих 
значение по уголовному делу. В этот перечень 
необходимо включить и следственный 
эксперимент, поскольку его целью тоже является 
получение, уточнение, а также проверка 
показаний или действий участников уголовного 
судопроизводства. Следовательно, ст. 191 УПК РФ 
необходимо именовать: «Особенности 
проведения допроса, очной ставки, 
предъявления для опознания, проверки 
показаний на месте и следственного 
эксперимента с участием несовершеннолетнего 
потерпевшего или свидетеля». А  часть 1 ст. 191 
УПК РФ изложить в следующей редакции: «1. При 
проведении допроса, очной ставки, 
предъявления для опознания, проверки 
показаний на месте, следственного эксперимента 
с участием несовершеннолетнего потерпевшего 
или свидетеля, не достигшего возраста 
шестнадцати лет либо достигшего этого 
возраста, но страдающего психическим 
расстройством или отстающего в психическом 
развитии, участие педагога или психолога 
обязательно».  

 С 15 января 2015 года производство не 
только допроса несовершеннолетнего в возрасте 
до 16 лет, но и очной ставки, предъявления для 
опознания, проверки показаний на месте 
проводится с обязательным участием педагога 
или психолога. Кроме того, с учетом 
психологических особенностей 
несовершеннолетний потерпевший и свидетель 
подразделены в разные возрастные группы. 
Такое деление легло в основу определения 
продолжительности вышеперечисленных 
следственных действий. Вместе с тем, как верно 
отмечает Домовец С.С. и Синкевич В.В., анализ 
нормы ст. 425 УПК РФ позволяет заключить, что 
в отличие от несовершеннолетнего 
потерпевшего и свидетеля, несовершеннолетний 
подозреваемый и обвиняемый лишены 
возможности производства с их участием 
двухчасовых без перерыва и четырехчасовых с 
перерывом на один час следственных действий. 
Если законодатель исходил из особенностей 
психики несовершеннолетних, то непонятно, 
почему права одной из сторон ущемлены. Также 
возникает вопрос об обязательном участии 
педагога или психолога в таких следственных 
действиях и применения видеозаписи и 
киносъемки. Думается, это существенный пробел 
в уголовно-процессуальном законодательстве, 
требующий устранения.  

 Представляется, что применительно к 
осуществлению прокурорского надзора за 
расследованием преступлений в отношении 
несовершеннолетних прокурор надзирает за 
законностью проведения следующих 
мероприятий: возбуждение уголовного дела в 
отношении несовершеннолетнего или отказ в его 
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возбуждении; задержание и арест 
подозреваемого и обвиняемого 
несовершеннолетнего; привлечение к уголовной 
ответственности несовершеннолетнего; 
соблюдение прав и законных интересов 

несовершеннолетнего как участника уголовного 
процесса; обеспечение достаточности 
доказательств для принятия процессуальных 
решений; разрешение дела по существу.
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Особенности доказывания на стадии предварительного 
расследования имеют специфику по делам невменяемых и 
психически больных лиц. Так, необходимо выяснить о лице: наличие 
психических недостатков, поведение во время и после совершения 
преступления, возможность самостоятельного осуществления права 
на защиту, участия в следственных действиях.  

Предмет доказывания по данной категории дел в целом 
совпадает с предметом доказывания по делам в отношении 
вменяемых лиц, за исключением необходимости установления 
виновности. Особенностью таких дел является исследование 
психического состояния лиц. 

В расследовании деяний невменяемых и лиц, заболевших 
психическим расстройством после совершения преступления, 
важным является обязательное назначение судебно-
психиатрической экспертизы. По ее результатам конкретизируется 
вопрос об участии лица в следственных действиях, например «лицо 
не может участвовать в следственных действиях и давать показания» 
или же «участие в следственных действиях не рекомендуется». В этих 
случаях следователь выносит постановление о невозможности 
участия лица в следственных действиях. Экспертиза должна 
разрешить сомнения участников предварительного следствия о 
психическом состоянии лица, в отношении которого ведется 
производство по делу.  
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При проведении экспертизы участие 

законного представителя обследуемого лица не 
является обязательным. Вместе с тем, по его 
ходатайству, следователь, с учетом согласия 
экспертов может положительно разрешить 
вопрос о его участии. С постановлением о 
назначении экспертизы, а также с ее 
результатами следователь знакомит законного 
представителя, с тем, чтобы последний имел 
возможность обжаловать или согласиться с 
заключением.  

Указанные в ч. 2 ст. 434 УПК РФ 
обстоятельства устанавливаются путем 
производства различных следственных 
действий, предусмотренных уголовно-
процессуальным законом, но с учетом 
психических особенностей рассматриваемой 
категории лиц.  Так, например, обыск будет 
проведен в случае, если будет установлено, что у 
невменяемых находятся письменные документы, 
имеющие значение для дела, но о которых лицо в 
силу своего психического состояния здоровья не 
помнит. В ходе обыска не допускается 
психическое воздействие на невменяемое лицо, 
внезапность его проведения. При этом 
обязательно участие законного представителя, 
понятых; по мере необходимости – специалиста.  

Считаем верной позицию профессора Л. Г. 
Татьяниной о том, что участие в проведении 
следственных действий лиц, признанных 
невменяемыми (недееспособными) является 
допустимым, но зависит от их состояния. При 
этом перед проведением любого следственного 
действия проводится консультация со 
специалистом о возможности участия лица в 
следственном действии. При этом, если лицо 
является невменяемым на момент следствия, то с 
ним возможно проведение только таких 
следственных действий, в которых оно будет 
выступать в качестве объекта исследования. При 
производстве других следственных действий 
участие невменяемого лица является 
недопустимым.  

Анализ практики позволяет выявить 
трудности, возникающие при производстве 
предварительного следствия в отношении 
невменяемых и психически больных лиц, 
обусловленные тем, что, нет такого вида 

доказательства, как показания обвиняемого; 
отсутствуют ходатайства обвиняемого, которые 
могли бы способствовать всестороннему 
исследованию дела. Также у следователя, как 
правило, отсутствует опыт рассмотрения 
подобной категории дел из-за их редкой 
встречаемости. 

В связи с тем, что лицо, совершившее 
запрещенное уголовным законом деяние в 
состоянии невменяемости, не несет за свои 
действия уголовной ответственности, а лицо, у 
которого после совершения преступления 
наступило психическое расстройство, делающее 
невозможным назначение наказания или его 
исполнение, во время производства по делу не 
отдают себе отчета в своих действиях и не могут 
руководить ими, в отношении них не выносится 
постановление о привлечении в качестве 
обвиняемого, не предъявляется обвинение, не 
производится допрос в качестве обвиняемого и 
по окончании следствия они не знакомятся с 
материалами законченного производства. 

Особенность осуществления 
прокурорского надзора по делам в отношении 
невменяемых и психически больных лиц состоит 
в обязанности прокурора следить за 
исполнением не только норм уголовного и 
уголовно-процессуального законодательства, но 
и других законов (например, закон «О 
психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании») и подзаконных 
нормативных актов, регулирующих проведение 
принудительного лечения. Под надзором 
прокурора находятся вопросы принятия решения 
о возбуждении производства о применении 
принудительных мер медицинского характера, 
привлечения специалиста  к расследованию 
подобных дел при возникновении сомнений во 
вменяемости лица, порядка назначения и 
проведения судебно-психиатрической 
экспертизы. Посредством прокурорского 
вмешательства можно устранять отдельные 
недостатки при расследовании, а именно не 
предоставление экспертам необходимых 
сведений о состоянии психики лица, волокита в 
назначении экспертизы и ее проведении 
медицинским учреждением, своевременности 
участия в деле защитника и законного 
представителя лица. 
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В качестве одного из обязательных 

условий для возбуждения уголовного дела 
уголовно-процессуальный закон требует 
наличия достаточных данных, указывающих на 
признаки преступления. Отсутствие достаточных 
оснований для возбуждения уголовного дела 
влечет вынесение постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела. 

В этой связи при проверке сообщения о 
преступлении должностные лица, правомочные 
разрешать вопрос о возбуждении уголовного 
дела, в каждом случае обязаны устанавливать, 
содержатся ли в материалах, полученных в ходе 
проверки сообщения о преступлении, 
достаточные данные, указывающие на признаки 
готовящегося или совершенного преступления. 
Ответ на этот вопрос должен быть дан и 
прокурором, осуществляющим надзор за 
процессуальной деятельностью органов 
предварительного следствия и дознания. 

В то же время уголовно-процессуальным 
законом не урегулированы критерии 
достаточности данных, на основе которых 
правоприменитель правомочен устанавливать 
наличие либо отсутствие признаков 
преступления. Из этого следует разное 
понимание указанного вопроса следователями и 

дознавателями, что, в свою очередь, нередко 
влечет принятие незаконных процессуальных 
решений. 

Отсутствие чётких, теоретически 
обоснованных критериев определения 
достаточной степени вероятности наличия 
признаков преступления вынуждает 
практических работников ценою нарушений 
требований уголовно-процессуального закона 
либо добиваться установления истинности 
преступного факта в начальной стадии процесса, 
либо принимать потенциально оспариваемые и 
отменяемые процессуальные решения. 

В юридической науке также отсутствует 
единство мнений о том, каковы критерии 
достаточности данных, на основе которых 
устанавливается наличие признаков 
преступления. Подавляющее большинство 
процессуалистов придерживаются точки зрения, 
что для принятия решения о возбуждении 
уголовного дела необходимо лишь наличие 
вероятных данных о преступном деянии. С 
позиции уголовно-правового института состава 
преступления это означает, что основаниями к 
возбуждению уголовного дела будут являться 
фактические данные, относящиеся к объекту и 
объективной стороне преступления. 
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Так, по мнению В.А. Шиплюка, для 
возбуждения уголовного дела достаточно 
сделать вероятностный вывод об имевшем место 
преступлении, при убежденности в наличии 
события, которое описывается в поводе для 
возбуждения уголовного дела, а также 
установить отсутствие обстоятельств, 
исключающих производство по уголовному делу 
[1]. 

В пользу того обстоятельства, что данные, 
достаточные для возбуждения дела, должны 
устанавливать не абсолютную истину, а лишь 
определённую вероятность подготовки или 
совершения преступления, говорят 
законодательно установленные 
кратковременность стадии возбуждения 
уголовного дела, предельное ограничение числа 
процессуальных действий, производство 
которых возможно до возбуждения уголовного 
дела и возможность правомерного прекращения 
законно возбужденного дела. 

Придерживается подобного подхода и П.А. 
Лупинская, которая указывает, что для одних 
решений достаточно, чтобы имеющиеся 
доказательства давали основание лишь для 
предположения об определенных действиях 
(бездействии) лиц (например, при возбуждении 
уголовного преследования), для других же 
требуется подтверждение совокупностью 
доказательств утверждения о совершении лицом 
определенных действий и обстоятельств, при 
которых эти действия совершены (например, для 
привлечения лица в качестве обвиняемого) [2]. 

В научной литературе встречаются и 
такие позиции, согласно которым к достаточной 
для возбуждения уголовного дела информации 
должны предъявляться вовсе не выполнимые 
требования. Так, А.Р. Михайленко, рассуждая об 
основаниях возбуждения уголовного дела по УПК 
РСФСР, приходит к мнению, что вывод о наличии 
достаточных данных, указывающих на признаки 
преступления, должен основываться на 
«убедительных фактических данных, которые 
должны быть не только очевидными, но и 
истинными» [3]. 

Думается, с данной позицией нельзя 
согласиться, поскольку данные, указывающие на 
признаки преступления и закладываемые в 
основу решения о возбуждении уголовного дела, 
оцениваются следователем (дознавателем) по 
его внутреннему убеждению, основанному на 
всей совокупности имеющихся на 
рассматриваемой стадии сведений (к примеру, о 
личности потенциального потерпевшего или 
подозреваемого, их взаимоотношениях и т.п.), 
при руководящей роли в данной оценке закона и 
совести. И при этом, внутреннее убеждение 
следователя (дознавателя), являясь лишь 
субъективным отражением объективной 

действительности, не может выполнять функции 
критерия истинности познаваемых в уголовном 
процессе обстоятельств. 

Таким образом, вывод должностного лица, 
правомочного разрешать вопрос о возбуждении 
уголовного дела, о наличии в материалах 
проверки сообщения о преступлении признаков 
преступления, может иметь лишь вероятностный 
характер, но должен быть подтвержден 
собранными с соблюдением требований 
уголовно-процессуального закона к моменту 
вынесения процессуального решения 
сведениями. 

Но к чему должны относиться данные, 
служащие основанием для возбуждения 
уголовного дела? Иными словами, какой объем 
признаков преступления должен быть 
установлен для возбуждения уголовного дела? 

По нашему мнению, однозначный и 
исчерпывающий для абсолютно всех видов и 
категорий уголовно наказуемых деяний 
перечень фактических обстоятельств, при 
установлении которых может быть принято 
решение о возбуждении уголовного дела, дать 
невозможно. Совершенно необходимым для 
вынесения постановления о возбуждении 
уголовного дела является установление 
обстоятельств, раскрывающих объект  и 
объективную сторону преступления. Однако, для 
возбуждения уголовного дела, по некоторым 
категориям преступлений (к примеру, 
должностным) требуется установление 
отвечающего всем требованиям уголовного 
закона субъекта преступления. Таким образом, 
необходим избирательный подход, в 
зависимости от особенностей конкретных 
составов преступления. Естественно, что 
квалификация уголовно наказуемого деяния, 
данная следователем или дознавателем на этапе 
возбуждения уголовного дела, может 
неоднократно изменяться в ходе дальнейшего 
расследования и выяснения новых 
обстоятельств, однако, представляется, что такие 
изменения могут иметь место лишь в границах 
качественно однородной по своей сущности 
группы охраняемых общественных отношений.  

Всё вышеизложенное позволяет 
сформулировать следующие выводы: 

1. Для принятия решения о возбуждении 
уголовного дела, следователю (дознавателю) 
достаточно сделать вероятностный вывод о 
наличии преступления, при условии 
подтверждения такого вывода совокупностью 
собранных сведений. 

2. Конкретный перечень сведений, 
необходимых для возбуждения уголовного дела 
должен быть установлен лицом, принимающим 
таковое процессуальное решение, с учетом 
особенностей конкретного состава преступления.
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Анализ отечественного и зарубежного уголовного 

законодательства позволяет выявить тенденцию к расширению 
способов вынужденного сотрудничества и взаимодействия между 
органами уголовной юстиции с одной стороны и преступником с 
другой,  в связи с совершенным или готовящимся преступлением, 
выражающихся в уголовно-правовом компромиссе интересов. 

Под уголовно-правовым компромиссом понимается 
правоотношения, возникающие между государством и лицом, 
совершившим или собиравшимся совершить преступление, после 
осуществления последним предусмотренных в законодательстве 
действий, направленных на  минимизацию последствий 
преступления, как для государства, так и для лица в виде 
обязательного освобождения от уголовной ответственности или 
уменьшения размера санкции[1]. 

Так, например, нормами, допускающей компромисс является 
примечания к статьям ст. 228 и 228.3 УК РФ, которые для 
освобождения от уголовной ответственности требуют от виновных 
лиц добровольно сдать вещества и средства, свободная реализация 
которых на территории России запрещена либо ограничена, и 
активно способствовать раскрытию или пресечению преступлений 
связанных с оборотом наркотических средств, изобличением лиц, их 
совершивших, обнаружением имущества, добытого преступным 
путем. 

mailto:ametist1993@bk.ru
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Рассматривая данные положения, 

необходимо подчеркнуть, что под добровольной 
сдачей указанных в статьях предметов 
понимается их сдача лицом по своей воле. В 
качестве свидетельства добровольности 
выступает  факт выдачи лицом этих предметов 
или сообщение об их местонахождении органам 
власти при реальной возможности их 
дальнейшего хранения. На это указывает п. 19 
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
12 марта 2002 года № 5 «О судебной практике по 
делам о хищении, вымогательстве и незаконном 
обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств». Это положение 
является очень важным, поскольку позволяет 
сотрудникам органов внутренних дел выявлять 
случаи недобровольной сдачи, когда в силу 
различных ситуаций, преступники пытаются 
воспользоваться указанной в законе 
возможностью быть освобожденными от 
уголовной ответственности. 

Так же, нельзя не отметить, что 
рассмотренные требования примечаний к ст. 228 
и 228.3 УК РФ, не являющиеся альтернативными, 
не всегда поддаются выполнению. На практике 
часто встречаются случаи, когда виновное лицо 
добровольно сдает запрещенные вещества, но 
при этом абсолютно не располагает никакими 
сведениями о других лицах, совершающих 
данные преступления[2]. Следовательно, оно 
лишено обязательной для освобождения от 
ответственности возможности активно 
способствовать раскрытию или пресечению 
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом средств и веществ, а значит - не 
подлежит освобождению от уголовной 
ответственности. 

Данные примечания играют очень важную 

роль, поскольку рассматриваемые преступления 
создают благоприятные условия для совершения 
иных, более тяжких преступлений, что 
впоследствии влечет человеческие жертвы, 
поэтому такая законодательная реакция на эти 
составы не удивительна. 

Помимо этого, в научной литературе 
имеются мнения, о необходимости внести схожее  
компромиссное примечание и в ст.  228.1 УК РФ. 
На первый взгляд, лицо, которое производит, 
сбывает или пересылает наркотические 
вещества, может куда более продуктивно 
содействовать раскрытию и пресечению 
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом указанных средств. Однако, с другой 
стороны, такое лицо может многие годы 
нарушать закон, зарабатывая на этом, а потом, 
воспользовавшись примечанием, уйти от 
ответственности. Поэтому дать однозначную 
положительную оценку таким предложениям на 
сегодняшний день не представляется 
возможным.  

Таким образом, подытоживая 
вышесказанное, необходимо отметить, что 
законодателю необходимо обратить внимание на 
невыполнимость в некоторых случаях условий 
примечаний, предусмотренных ст. 228 и ст. 228.3 
УК РФ, поскольку лицо может не иметь 
необходимых сведений для активного 
способствования раскрытию или пресечению 
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств и веществ. 
Помимо этого, на сегодняшний день дать 
однозначную положительную оценку 
предложению предусмотреть компромиссное 
примечание для ст. 228.1 УК РФ не 
представляется возможным, в связи с этим 
вводить такую норму в УК РФ нецелесообразно. 
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Уголовное законодательство Российской Федерации 
постоянно находится в движении, оно реформируется, пытается 
подстраиваться под происходящие в общественной жизни 
изменения, за которыми не всегда успевает, в связи с чем иногда 
возникают расхождения между общественными отношениями и 
нормами, которые их регулируют.  

Реформы, происходящие сегодня в отечественном уголовном 
праве, даже при наличии Концепции уголовно-правовой политики 
Российской Федерации [1], нередко бессистемные и внутренне 
противоречивые [2]. На сегодняшний день Уголовный кодекс РФ 
имеет 155 редакций, в течение одного только 2016 года действовало 
10, поправки при этом внесены более чем в 85% статей кодекса [3]. 
Некоторые ученые замечают, что сегодняшние изменения носят, в-
первую очередь, политический характер, нежели отражают реальные 
потребности противодействия преступности в условиях реально 
существующей криминальной ситуации в стане [4]. Такое положение 
дел открывает значительный простор для научных изысканий в 
данной сфере. 

Например, многие авторы критикуют насыщение Уголовного 
кодекса РФ начиная с 2011 года большим количеством 
дискреционных норм (многие из них являются поощрительными), 
направленных на либерализацию уголовно-правовой политики. Они 
предоставляют судьям довольно большое усмотрение при 
определении объема уголовной ответственности виновных лиц. Как 
отмечают авторы, даже при условии того, что законом невозможно 
предусмотреть полный алгоритм деятельности судей, подобное 
расширение пределов судебного усмотрения нарушает принцип 
справедливости, противоречит целям уголовной ответственности, 
приводит к усилению коррупционной составляющей и произволу 
правоприменителей, в связи с чем поступают предложения о 
переводе некоторых дискреционных норм в императивные 
(компромиссные) [5]. 
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Другой проблемой законодательного 

регулирования являются коллизии между 
статьями, которые предусматривают уголовно-
правовой компромисс, и другими нормами. 

Так у практических работников 
возникают случаи конкуренции между 
некоторыми из примечаний к статьям Особенной 
части и ч. 1 ст. 75 УК РФ. Часть 2 ст. 75 УК РФ, 
после внесенных в нее в 2006 году изменений, 
уже не требует  для использования примечаний 
обязательного выполнения требований ч. 1 ст. 75 
УК РФ, однако, специальными основаниями 
освобождения от уголовной ответственности в 
некоторых случаях охватывают  преступления    
небольшой    или    средней тяжести (например, 
ч.1 ст. 126,  ч.1 ст. 178 УК РФ), что предполагает  
возможность одновременного применения к 
таким деяниям общего основания освобождения 
от уголовной ответственности, 
предусмотренного ч. 1 ст. 75 УК РФ. Так, 
например, если лицом будет незаконно 
изготовлено газовое оружие в нарушении ч. 4 ст. 
223 УК РФ, и впоследствии оно его добровольно 
сдает, но при этом откажется  способствовать 
раскрытию и расследованию этого преступления, 
то возникает вопрос, какую норму следует 
применять: императивное примечание к ст. 223 
или поощрительную ч. 1 ст. 75 (так как это 
преступление небольшой тяжести). В данном 
случае следует отталкиваться от правила 
специальной нормы, которая предполагает, что в 
случае коллизии общей (ч. 1 ст. 75 УК РФ) и 
специальной норм (примечание к ст. 223 УК РФ), 
предпочтение необходимо отдавать последней. 

При этом в доктрине все чаще ученые 
обращают внимание на правовую природу 
примечаний, которая в значительной мере 

отличается от правовой природы деятельного 
раскаяния, поскольку  первая помимо некоторых   
признаков деятельного раскаяния, включает в 
себя также признаки    добровольного отказа, 
обстоятельств, исключающих преступность 
деяния или смягчающих наказание. В связи с эти 
поступают предложения о том, что в Общей части 
УК РФ предусмотреть статью, которая являлась 
бы общей нормой   для применения всех 
компромиссных норм Особенной части УК РФ [6]. 

К сожалению, данная проблема не 
ограничивается только доктриной, в судебной 
практике встречаются случаи, когда стороны 
указывают на самостоятельный характер норм-
примечаний, регламентирующих освобождение 
виновного от уголовной ответственности [7]. 

Обобщая вышеизложенное, 
существующую тенденцию расширения сферы 
применения уголовно-правового компромисса 
можно охарактеризовать как  положительную. Но 
при этом нельзя не отметить, что 
законодательное исполнение  данной 
деятельности несколько удручает. Для 
осуществления задач, которые поставлены перед 
государством в ходе противодействия 
преступности, нужно применять все возможные 
средства, поэтому нормы, допускающие 
применение уголовно-правового компромисса 
между государством и лицом, совершившим 
преступление, нуждаются в тщательной 
проработке, системном и обдуманном  
совершенствовании. 

Помимо этого, также необходимо 
отметить, что в соответствии с логикой и 
судебной практикой формулировку  "при 
отсутствии отягчающих обстоятельств" из ч. 2 ст. 
62 УК РФ следовало бы исключить; 
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Безусловно, любая человеческая деятельность воздействует 

на природные комплексы и объекты особо охраняемых природных 
территорий. Однако, несмотря на то, что окружающая среда способна 
к самовосстановлению, так как обладает уникальной способностью 
самостоятельной нейтрализации антропогенной нагрузки, не стоит 
пренебрегать природоохранными запретами, сформулированными в 
законодательных актах Российской Федерации. 

Проанализировав состояние законности на особо охраняемых 
природных территориях, можно прийти к выводу, что факты 
нарушений федерального законодательства допускаются широким 
кругом лиц, начиная с должностных лиц, осуществляющими функции 
экологического контроля, и руководителей государственных и 
негосударственных организаций, предпринимателями, заканчивая 
гражданами. Следовательно, нами предлагается классифицировать 
допускаемые нарушения на особо охраняемых природных 
территориях по субъекту правонарушений: 

- нарушения, допускаемые органами государственной власти 
и органами местного самоуправления (например, не постановка на 
кадастровый учет, отсутствие знаков границ особо охраняемых 
природных территорий, непроведение рейдовых мероприятий, 
отсутствие положений об особо охраняемых природных 
территориях); 

- нарушения, допускаемые администрациями особо 
охраняемых природных территорий (например, некачественное 
проведение или отсутствие проведения государственного лесного 
надзора, нарушения правил пожарной безопасности в лесах); 

- нарушения, допускаемые юридическими лицами (например, 
незаконная застройка особо охраняемых природных территорий, 
незаконная добыча полезных ископаемых, ведение незаконных 
земельных работ); 
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- нарушения, допускаемые физическими 
лицами (например, незаконная охота, незаконная 
добыча или вылов водных биологических 
ресурсов, незаконное пребывание на территории 
особо охраняемых природных территорий, 
незаконная добыча полезных ископаемых, 
ведение незаконных земельных работ). 

Можно утверждать, что большинство 
правонарушений в анализируемой сфере по-
прежнему преимущественно выявляется в 
деятельности хозяйствующих субъектов. Часто 
прокурорами выявляются нарушения в 
деятельности органов государственной власти и 
местного самоуправления при осуществлении 
ими контролирующей и разрешительной 
функции, а также в деятельности администраций 
особо охраняемых природных территорий. В 
меньшей степени нарушения допускаются 
гражданами.  

Поскольку в особо охраняемые природные 
территории входят все компоненты окружающей 
природной среды, то нарушения режима особо 
охраняемых природных территорий будут 
зависеть и от объекта. Поэтому следующим 
основанием для классификации типичных 
правонарушений в сфере охраны особо 
охраняемых природных территорий нами 
предлагается рассмотреть их объект. 
Классификация будет выглядеть следующим 
образом: 

- нарушения земельного 
законодательства, связанные с захватом земель 
особо охраняемых природных территорий и 
использованием их в различных целях, не 
связанных с режимом особо охраняемых 
природных территорий (возведение зданий, 
транспортной инфраструктуры и др.); 

- нарушения лесного законодательства, 
связанные с незаконной рубкой, лесными 
пожарами, захламлением лесов различными 
видами отходов; 

- нарушения водного законодательства, 
связанные со сбросом неочищенных сточных вод 
в поверхностные водные объекты, захватом 
водных объектов и их водоохранных зон и 
прибрежных полос под строительство и др.; 

- нарушения законодательства об охране 
животного и растительного мира, связанные с 
незаконной охотой, отловом "краснокнижных" 
видов животных, нарушением среды их 
обитания; 

- нарушения законодательства об охране 
водных биоресурсов, связанные с их незаконной 
добычей и загрязнением водных объектов как 
среды их обитания.1 
                                                                            
1 Татаринов А.Е. Надзор за исполнением 
законодательства об особо охраняемых 
природных территориях/Прокурорский надзор 
за исполнением экологического 
законодательства: пособие / под общ. ред. 
начальника Главного управления по надзору за 
исполнением федерального законодательства 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, государственного советника 
юстиции 2 класса, кандидата юридических 

При этом, наиболее часто выявляемыми 
нарушениями, по данным 71% респондентов из 
числа прокурорских работников, являются 
нарушения режима особо охраняемых 
природных территорий (из которых незаконное 
строительство – 45%, добыча полезных 
ископаемых – 18%, охота и добыча водных 
биоресурсов – 43%, рубка древесно-
кустарниковой растительности – 43%), 
существенно меньше, но все-таки довольно часто 
выявляются нарушения при распоряжении 
земельными участками в границах особо 
охраняемых природных территорий (29%), 
осуществлении контроля за соблюдением закона 
на особо охраняемых природных территориях 
(21%), отсутствие сведений об особо охраняемых 
природных территориях в государственном 
кадастре недвижимости (16%). К часто 
встречающемуся виду нарушений в 
рассматриваемой сфере, которые могут привести 
к уничтожению природных комплексов и утрате 
средообразующей и рекреационной ценности 
территорий, можно отнести самовольную 
вырубку зеленых насаждений и самовольное 
снятие, уничтожение и порчу почв, а также 
застройку в границах особо охраняемых 
природных территорий. 

Важным критерием для определения 
классификации нарушений на особо охраняемых 
природных территориях является их степень 
общественной опасности. В связи с этим 
необходимо выделить две категории таких 
нарушений: 

- уголовно-наказуемые (ст. 262 УК РФ, ст. 
246 УК РФ и т.д.); 

- административно-наказуемые (ст. 8.39 
КоАП РФ). 

Так, по двум материалам Ярославской 
межрайонной природоохранной прокуратуры, 
направленным в порядке ст. 37 УПК РФ, в 2016 
году возбуждено два уголовных дела по ст. 246 
УК РФ в связи с фактами нарушения ОАО 
«Водоканал ЯГК» правил эксплуатации объектов 
водоотведения в границах охранной зоны 
Национального парка «Плещеево озеро» в с. 
Глебовское Переславского района, повлекшем 
причинение ущерба почвам  на сумму 49,5 млн. 
руб., а также в с. Купанское Переславского 
района, с причинением ущерба на сумму 18,6  
млн. руб.2 

 Следующую классификацию нарушений 
на особо охраняемых природных территориях 
можно обозначить исходя из категорий особо 
охраняемых природных территорий, а именно: 

                                                                                                             
наук, заслуженного юриста Российской 
Федерации А.В. Паламарчука. – М., 2014. –С. 
213 
2 Служба экологического надзора 
национального парка / Национальный парк 
«Плещеево озеро» Ярославской области. – 
Режим доступа: https://www.plesheevo-
lake.ru/information/news/577/ (дата обращения 
19.04.2017) 

https://www.plesheevo
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- нарушения, совершаемые на особо 

охраняемых природных территориях 
федерального значения; 

- нарушения, совершаемые на особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения; 

- нарушения, совершаемые на особо 
охраняемых природных территориях местного 
значения. 

 К перечисленным выше 
классификациям можно также добавить 
классификацию нарушений, зависящих от 
конкретного вида особо охраняемых природных 
территорий, таких как: 

- нарушения, совершаемые в 
государственных природных заповедниках; 

- нарушения, совершаемые в 
государственных природных заказниках; 

- нарушения, совершаемые в туристско-
рекреационных местностях; 

- нарушения, совершаемые в памятниках 
природы и т.д.. 

 Таким образом, рассмотренные нами 
классификации имеют как научное, так и 
прикладное значение, так как с помощью их 
применения можно поступательно 
совершенствовать методику прокурорского 
надзора за исполнением законов об особо 
охраняемых природных территориях. Значение 
данных классификаций будет заключаться в 
необходимости: 

Во-первых, определить в сфере охраны 
особо охраняемых природных территорий 
наиболее эффективные механизмы выявления 
нарушений как административного, так и 
уголовного характеров, а также привлечения 
виновных лиц к ответственности, установления 
обстоятельств им способствующих; 

Во-вторых, на постоянной основе 
анализировать и определять малоэффективные 
механизмы взаимодействия государственных 
органов в сфере природопользования, так как по 
характеру подобных связей можно судить о 
системности и полноте деятельности всех 
органов, призванных обеспечивать законность в 
рассматриваемой сфере; 

В-третьих, приводить в функциональное 
состояние малоэффективные механизмы 
правоприменительной деятельности путем 
внесения изменений в действующее 
законодательство об особо охраняемых 
природных территориях, чтобы на постоянной 
основе наблюдалась тенденция к росту 
эффективности всей природоохранной 
деятельности в целом. 

На наш взгляд, все это позволяет 
выработать практические рекомендации по 
усовершенствованию, организации и 
оптимизации прокурорского надзора за 
исполнением законодательства об особо 
охраняемых природных территориях.
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В статье автором рассмотрено понятие эффективности прокурорского надзора в сфере охраны 

особо охраняемых природных территорий. Автор приходит к выводу, что эффективность прокурорского 
надзора по данному направлению будет зависеть от функций, которые призваны обеспечивать органы 
прокуратуры и совершенствование организационной деятельности всех поднадзорных и 
подведомственных органов. 
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Довольно сложной и актуальной проблемой является 
определение эффективности прокурорского надзора за исполнением 
федерального законодательства как в целом, так и по отдельным 
отраслям. По нашему мнению, четко сформулированное понятие 
эффективности прокурорского надзора за исполнением 
законодательства об особо охраняемых природных территориях в 
дальнейшем может способствовать правильному пониманию таких 
важных моментов как повышение эффективности и ее оценка, что 
особенно важно для практикующих прокурорских сотрудников. Во-
первых, потому что эффективность прокурорского надзора за 
исполнением законов об особо охраняемых природных территориях 
довольно трудно оценить объективно, в то время как, именно 
объективная оценка способна задать направление к 
совершенствованию всей деятельности органов прокуратуры. Во-
вторых, положительные результаты по укреплению законности и 
правопорядка не только в рассматриваемой сфере, но и в стране в 
целом, могут быть достигнуты только посредством повышения 
эффективности прокурорского надзора. 

Двумя основными оценочными категориями прокурорского 
надзора за исполнением законов об особо охраняемых природных 
территориях и всей деятельности прокуратуры являются 
эффективность и качество. Они применимы и к прокурорским 
проверкам, и к актам прокурорского реагирования, и к другим 
надзорным действиям.  
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От эффективности последних в 
определенной мере зависит эффективность 
прокурорского надзора за исполнением законов, 
которая выражается в реально достигнутом 
уровне состояния законности и определяется 
путем соотношения (сопоставления, сравнения) 
поставленных перед прокурором целей с 
фактически достигнутыми результатами в 
оцениваемом и предшествующем периодах. При 
этом, под качеством надзора понимается 
совокупность свойств или состояний, его 
характеризующих и позволяющих судить о его 
достоинствах или недостатках [13]. 

На наш взгляд, чтобы достичь желаемого 
результата, необходимо не только установить 
конкретное нарушение закона, но и решить 
проблему в перспективе: предотвратить новые 
проявления нарушений законности в будущем, 
приняв необходимые меры по устранению 
причин и условий, затратив при этом 
минимальное количество времени и 
процессуальных средств.  

В качестве примеров положительных 
результатов, которые свидетельствовали бы о 
повышении прокурорского надзора в 
рассматриваемой сфере, можно привести: 
уменьшение числа нарушений специально 
уполномоченных министерств и ведомств в 
сфере природопользования, органов 
государственной власти субъектов РФ, органов 
местного самоуправления, администраций особо 
охраняемых природных территорий и иных 
организаций, а, следовательно, и улучшение 
качества их работы; сокращение количества 
обращений граждан и правозащитных 
организаций в органы прокуратуры о 
возможным нарушениях их прав на 
благоприятную окружающую среду. 

Говоря о качестве проверки исполнения 
законов об особо охраняемых природных 
территориях, необходимо помнить, что она 
должна быть проведена в полном объеме, а 
именно должны быть выявлены все нарушения, 
совершенные органом государственной власти, 
органом местного самоуправления или 
должностными лицами иных организаций, 
установлены лица, допустившие такого рода 
нарушения, выяснены причины, условия и 
обстоятельства, которые поспособствовали 
нарушению законов. Ведя речь об 
эффективности проверки исполнения законов об 
особо охраняемых природных территориях, 
необходимо подразумевать, что в результате 
последующих проверок, на которые затрачены 
равные ресурсы в виде сил, времени и иных 
параметров, нарушений законов и лиц, их 
совершивших, будет значительно меньше. 

В методике определения эффективности 
прокурорского надзора за исполнением законов 
об особо охраняемых природных территориях 
можно выделить два основных элемента – это 
критерии оценки и показатели измерения 
эффективности. 

Статистические отчеты, повсеместно 
применяемые как для оценки деятельности 
органов прокуратуры, так и других 
правоохранительных органов, позволяют 

выделить основные результаты деятельности 
прокуроров в рассматриваемой сфере за 
аналогичный прошедший и оцениваемый 
периоды среди значительного количества 
показателей. Следует заметить, что в 
большинстве своем подобные статистические 
отчеты, отражая весь объем проделанной 
работы, не могут способствовать объективной 
оценке деятельности прокуратуры. В данном 
случае на первое место следует ставить 
результативность каждого проводимого 
мероприятия, а не их механическое увеличение, 
так как дальнейшее наращивание 
количественных показателей может привести к 
снижению эффективности осуществляемого 
надзора. А, по справедливому замечанию А. 
Мыцыкова, если опираться только на показатели 
отчета, то это будет формальный подход, то есть 
«… в выигрыше всегда будет тот прокурор, у 
которого показатели больше» [15]. Вместе с тем, 
зачастую оценка эффективности проводится 
сугубо по абсолютным показателям 
деятельности прокуроров в сравнении с 
прошлым периодом без учёта её сложности или 
качества ввиду большого объема работы. Если 
ограничиваться лишь соотношением нагрузки и 
результатов, существует вероятность, что 
деятельность прокуратуры в сфере охраны особо 
охраняемых природных территорий будет 
исключительно направлена на достижение 
высоких показателей и ее нельзя будет назвать 
эффективной. В этой связи проработка вопроса 
об оценке работы органов прокуратуры 
Российской Федерации является актуальной. 
Рациональная организация работы прокуратуры 
должна обеспечивать планомерность и 
постоянство достижения результатов на 
отдельных направлениях прокурорской 
деятельности без погони за показателями [14]. 
Представляется, что для достижения 
положительного результата необходимо 
анализировать статистику не только органов 
прокуратуры различных субъектов и уровней, но 
и сопоставлять показатели других надзорных 
ведомств и правоохранительных органов, а также 
использовать различную информацию по 
различным направлениям деятельности в 
совокупности с разнообразными методами, 
проводить исследования, конкретные проверки 
исполнения федерального законодательства на 
определенных объектах и территориях, имеющих 
природоохранный статус.  

По различным направлениям 
деятельности показатели качества будут 
отличаться в зависимости от специфики 
достигнутых результатов, например, для надзора 
за исполнением законов это будет доля 
выявленных правонарушений, имеющих 
высокую степень общественной опасности 
(административные правонарушения и 
преступления), количество удовлетворённых 
актов прокурорского реагирования [14]. 

Следует упомянуть о грамотной 
организации надзора за исполнением законов об 
особо охраняемых природных территориях, 
которая оказывает заметное влияние на 
эффективность надзорной деятельности по 
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рассматриваемому направлению. Федеральный 
закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации» оперирует общими 
положениями, регулирующими деятельность 
прокуроров по различным отраслям надзора, 
которые находят продолжение и конкретику в 
приказах и указаниях Генерального прокурора 
Российской Федерации. Так Приказы 
Генерального прокурора Российской Федерации 
от 07.12.2007 № 195 «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина»; от 01.04.2014 № 165 «Об 
организации прокурорского надзора за 
исполнением законов об охране окружающей 
среды и природопользования» в существенной 
степени способствуют улучшению организации 
работы в органах прокуратуры в сфере охраны 
особо охраняемых природных территорий. В 
данных актах, в частности, определены 
необходимые и обязательные для исполнения 
прокурорами комплексы мероприятий, которые 
должны в перспективе повысить эффективность 
надзора в рассматриваемой сфере. 

Вместе с этим, в равной степени на 
результат работы прокуроров по этому 
направлению будет влиять полноценная 
информационно-аналитическая работа, 
содержащая в себе все необходимые этапы, такие 
как сбор и накопление информации, ее 
обработка, анализ, выводы по складывающейся 
ситуации, предложения по решению возникших 
проблем и спорных моментов. Кроме того, 
подобная информация должна включать в себя 
сведения о состоянии законности, компонентами 
которой будут являться виды совершаемых 
правонарушений, степень их тяжести и 
распространенности, места совершения, 
недостатки в работе контролирующих и 
поднадзорных органов. Также целесообразно 
освещать в средствах массовой информации 
результаты прокурорских проверок. 

Весомое место занимает надлежащее и 
активное взаимодействие прокуроров с органами 
законодательной и исполнительной власти, 
местного самоуправления, контролирующими и 
другими органами в установленных законом 
формах [10]. 

Незаменимыми элементами качественной 
работы и грамотного руководства, важных для 
эффективного осуществления прокурорского 
надзора по данному направлению, являются: 
знание действующего законодательства, умение 
применять его во всех областях своей 
деятельности с учетом постоянно появляющихся 
изменений, а также постоянное самостоятельное 

повышение своих знаний теоретической базы. 
Данный аспект является существенным, потому 
что законодательство в правоохранительной, 
судебной и правоприменительной деятельности 
активно развивается. Наблюдается тенденция 
совершенствования следственной и 
прокурорской практики, исходя из особенностей 
расследования экологических преступлений, а 
также расследования подобных преступлений в 
условиях обширной коррумпированности. 
Незнание и неправильное толкование и 
применение материальных норм в области 
природоохранного законодательства можно 
расценивать как грубейшее нарушение 
служебного долга, которое может привести к 
серьезным ошибкам в деятельности прокурора. 

Как уже отмечалось ранее, эффективность 
прокурорского надзора в сфере охраны особо 
охраняемых природных территориях будет 
зависеть не только от функций, которые 
призваны обеспечивать органы прокуратуры. 
Достижению поставленной цели будет 
способствовать и совершенствование 
организационной деятельности всех 
поднадзорных и подведомственных органов. 

Формулируя определение понятия, стоит 
заметить, что эффективность прокурорского 
надзора за исполнением законодательства об 
особо охраняемых природных территориях, в 
первую очередь, представляет собой результат, 
направленный на достижение задач, 
поставленных перед прокурорами, которые 
преследуют единую цель – укрепление 
законности в рассматриваемой сфере. 
Определяется этот результат сопоставлением 
фактически достигнутых результатов за 
оцениваемый период с намечаемыми на этот 
период целями и результатами за 
предшествующий период [16]. 

Таким образом, для правильной оценки 
уровня эффективности необходимо в 
совокупности рассматривать и количественные 
показатели выполненной работы, и факторы, 
которые влияли на проведение тех или иных 
надзорных мероприятий, и условия, в которых 
они проводились, а также информацию по иным 
видам деятельности контролирующих, 
правоохранительных и судебных органов. Кроме 
того, повышение эффективности и 
совершенствование организации прокурорского 
надзора за исполнением законодательства об 
особо охраняемых природных территориях 
напрямую зависит от иных отраслей 
прокурорского надзора и функций всей 
прокуратуры в целом, так как им присущи 
взаимосвязанность и взаимозависимость.  
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Частью 1 ст. 114 Уголовного Кодекса Российской Федерации 
(далее — УК РФ) предусмотрена ответственность за умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов 
необходимой обороны.  

Условия правомерности необходимой обороны для ч. 1 ст. 114 
УК РФ аналогичны таким же условиям правомерности для ч. 1 ст. 108 
УК РФ. Различие указанных составов лишь в характере наступивших 
последствий: по ч. 1 ст. 114 УК РФ ответственность наступает лишь 
при причинении тяжкого  вреда здоровью посягающего, а по ч. 1 ст. 
108 УК РФ — смерти.  

Для установления степени тяжести причиненного здоровью 
вреда необходимо руководствоваться медицинскими критериями 
определения тяжести вреда, причиненного здоровью человека, 
которые утверждены Приказом Минздравсоцразвития России от 24 
апреля 2008 г. № 194н г. Москва «Об утверждении Медицинских 
критериев определения степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека».[1] 

Объектом состава преступления предусмотренного ч. 1 ст. 114 
УК РФ, является здоровье человека.  
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С объективной стороны преступление, 
предусмотренное ч. 1 ст. 114 УК РФ, выражается в 
причинении тяжкого вреда здоровью 
посягающего при защите себя, своих близких, а 
также охраняемых законом интересов от 
общественно опасного посягательства, но с 
допущением превышения пределов необходимой 
обороны. 

Ранее в судебной практике возникал 
вопрос относительно оценки действий 
обороняющегося лица, совершенных в ситуации, 
когда он умышленно допускает превышение 
пределов необходимой обороны, причиняя 
посягающему тяжкий вред здоровью, который 
впоследствии по неосторожности приводит к 
смерти посягающего лица. Правоприменители 
решали этот вопрос очень просто, 
квалифицировали действия лица по конечному 
результату, т.е. по наступившим последствиям, 
по ч. 4 ст. 111 УК РФ, исключая состав 
превышения пределов необходимой обороны ч. 1 
ст. 114 УК РФ. 

Сейчас этот вопрос однозначно разрешен 
в Постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 27 сентября 2012 г. № 
19 «О применении судами законодательства о 
необходимой обороне и причинении вреда при 
задержании лица, совершившего преступление», 
в котором указано что, умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью при превышении 
пределов необходимой обороны, повлекшее по 
неосторожности смерть посягавшего лица, 
надлежит квалифицировать только по части 1 
статьи 114 УК РФ. Также, не влечет уголовной 
ответственности умышленное причинение 
посягающему лицу средней тяжести или легкого 
вреда здоровью либо нанесение побоев, а также 
причинение любого вреда по неосторожности, 
если это явилось следствием действий 
оборонявшегося лица при отражении 
общественно опасного посягательства (п.11).[2]  

Однако и сегодня, в следственно-судебной 
практике встречаются случаи, когда 
следственные органы, квалифицируют 
умышленное причинения тяжкого вреда, при 
превышении необходимой обороны, повлекшее 
по неосторожности смерть, по ч. 4 ст. 111 УК РФ. 

Так, согласно приговору Чкаловского 
районного суда г. Екатеринбурга от 12.03.2013 г., 
Баруткин А.А. обвинялся следствием в 
преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 111 УК 
РФ. 

ДД.ММ.ГГГГ, около <данные изъяты> мин., 
точное время не установлено, ФИО1, ФИО2, ФИО3 
и ФИО4, находясь по <адрес>, в квартире, 
совместно употребляли спиртные напитки. После 
чего ФИО3 уснул, а ФИО5 вышла из указанной 
квартиры по своим делам. ФИО2 и ФИО1 стали 
просматривать музыкальные видеоклипы, дверь 
в помещение была не заперта.  

В жилое помещение через открытую дверь 
вошел сосед ФИО6, находящийся в состоянии 
алкогольного опьянения. В правой руке ФИО6 
держал хозяйственный нож. Приблизившись к 
ФИО2, ФИО6 выразил ему недовольство по 
поводу громкого звука музыки, на что ФИО1 
возразила ФИО6, сказав, что время еще позволяет 

им громко слушать музыку. После чего ФИО6 
подошел к ФИО1 и приставил лезвие ножа к ее 
горлу. В этот момент в помещение по указанному 
выше адресу вошел подсудимый, который, видя 
происходящее, потребовал от ФИО6 немедленно 
прекратить противоправные действия. ФИО6 с 
ножом в руке, направился в его сторону.  

Обвиняемый отошел в прихожую, 
попросив ФИО1 и ФИО2 помочь ему забрать нож 
у ФИО6 После чего ФИО2 и ФИО1 подбежали к 
ФИО6 и стали вытеснять его из вышеуказанного 
помещения. В ходе борьбы ФИО6, потерял 
равновесие, упал на пол в коридоре возле выхода 
из квартиры, уронив нож на пол из руки. 
Подсудимый, находясь в указанное время и 
место, подобрал выроненный нож с пола и стал 
держать его левой рукой перед собой. ФИО6, 
поднявшись с пола, пошел в направлении 
подсудимого. Баруткин А.А. держа в руках 
оружие, а именно нож, выпавший ранее из рук 
потерпевшего, действуя в целях самообороны, не 
сопоставив избранные средства защиты с 
характером и степенью общественной опасности 
имеющегося посягательства, явно допуская 
превышение пределов необходимой обороны, 
умышленно причинив вред здоровью, а именно 
путем нанесения удара ножом ФИО6 в область 
живота, причинив последнему телесные 
повреждения <данные изъяты>, которые 
повлекли за собой тяжкий вред здоровью по 
признаку опасности для жизни человека. После 
причинения вышеуказанных телесных 
повреждений подсудимый, вынув нож из тела 
ФИО6, покинул место преступления. ФИО6 
доставлен в больницу где от полученных травм 
скончался. 

Данные обстоятельства дела 
подтверждаются полученными в ходе следствия 
доказательствами, а также свидетельскими 
показаниями. Из показаний следует, погибший и 
обвиняемый были знакомы, у них никогда не 
было конфликтов, взаимоотношения между 
ними были хорошие. ФИО6 время от времени мог 
употребить спиртное, в состоянии алкогольного 
опьянения у него могли быть приступы агрессии. 
ФИО6 был физически сильнее Баруткина А.А. 

Оценив и проведя исследование 
представленных суду доказательств в их 
совокупности, суд усматривает в действиях 
подсудимого Баруткина А.А. вину, и считает её 
доказанной,  квалифицируя его действия по ч. 1 
ст. 114 УК РФ, как умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, совершенное при 
превышении пределов необходимой обороны. 

Суд справедливо не соглашается с 
квалификацией действий подсудимого по ч. 4 ст. 
111 УК РФ, которая была предложена на стадии 
осуществления предварительного 
расследования.  

Согласно закону, в части 1 статьи 37 УК РФ 
общественно опасным посягательством, 
сопряженным с насилием, опасным для жизни 
обороняющегося или другого лица, понимается 
деяние, которое в момент его совершения 
создает реальную опасность для жизни 
обороняющегося или другого лица. [3] О наличии 
такого посягательства может свидетельствовать 
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осуществление способа посягательства, который 
создает реальную угрозу для жизни 
обороняющегося или другого лица (применение 
оружия или предметов, которые могут быть 
использованы в качестве таковых, удушение, 
поджог и т.п.). 

О непосредственной угрозе применения 
насилия, опасного для жизни обороняющегося 
или другого лица, может говорить, в частности, в 
демонстрация нападающим оружия или иных 
предметов, которые могут быть использованы в 
качестве оружия, если с учетом конкретной 
обстановки имеются основания опасаться 
осуществления этой угрозы. 

Необходимая оборона может быть 
осуществлена, в том числе в случаях, когда 
защита последовала непосредственно за актом 
хотя и оконченного посягательства, но исходя из 
обстоятельств, сложившихся для 
обороняющегося, не был ясен момент окончания 
и лицо по ошибке полагало, что посягательство 
продолжается. 

Переход оружия или иных предметов, 
которые могут использоваться в качестве 
таковых при посягательстве, от посягающего 
лица к обороняющемуся лицу сам по себе не 
может являться свидетельствованием об 
окончании посягательства, если с учетом 
интенсивности нападения, числа посягавших 
лиц, их возраста, пола, физического развития и 
других обстоятельств сохранялась реальная 
угроза продолжения такого посягательства. Это 
положение отражено в уже хорошо знакомом нам 
Постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 27 сентября 2012 г. № 
19 г. Москва «О применении судами 
законодательства о необходимой обороне и 
причинении вреда при задержании лица, 
совершившего преступление» 

В связи с вышеизложенным, суд в 
судебном заседании переквалифицирует 
действия подсудимого с ч. 4 ст. 111 УК РФ на ч. 1 
ст. 114 УК РФ, поскольку умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью при 
превышении пределов необходимой обороны, 
повлекшее по неосторожности смерть 
посягавшего лица, надлежит квалифицировать 
только по части 1 статьи 114 УК РФ.[4] 

Таким образом, данный пример 
показывает, что в правоприменительной 
практике всё ещё существуют сложности с 
квалификацией указанного преступления. Это в 

очередной раз подчеркивает, что необходимо 
уделять пристальное внимание всем 
обязательным признакам, присущим 
необходимой обороне, во избежание 
неправильной трактовки уголовного закона и 
назначения несправедливого наказания, что в 
свою очередь влечет нарушение основных 
принципов уголовного права. 

С субъективной стороны преступление, 
предусмотренное ч.1 ст. 114 УК РФ, 
характеризуется умышленной формой вины в 
виде прямого или косвенного умысла. 

Совершение данного преступления, как и 
преступления предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК 
РФ характеризуется направленностью действий 
для защиты охраняемых законом интересов от 
общественно опасного посягательства, 
предусмотренного особенной частью Уголовного 
Кодекса РФ, но при этом допускается 
превышение допустимых пределов необходимой 
обороны. 

Субъект преступления, предусмотренного 
ч.1 ст. 114 УК РФ, общий: физическое, вменяемое 
лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Состав преступления, предусмотренного ч. 
1 ст. 114 УК РФ, по конструкции материальный, 
считается оконченным с момента причинения 
тяжкого вреда здоровью при превышении 
пределов необходимой обороны. 

Следует признать справедливой позицию 
А.Н. Попова, учитывающую соотношение 
категории посягательства и причиненный 
посягающему лицу вред при защите: в случае 
если имеет место посягательство небольшой 
степени тяжести, и обороняющимся лицом 
причиняется смерть или тяжкий вред здоровью 
нападавшему, то будет иметь место ч. 1 ст. 108 УК 
РФ или ч. 1 ст. 114 УК РФ в зависимости от 
наступивших последствий. Если причинен вред 
небольшой тяжести, и средства защиты 
правомерны, то в таком случае будет иметь место 
необходимая оборона. При посягательстве 
средней тяжести, если средства защиты 
повлекли смерть или тяжкий вред посягающему 
лицу, то будет иметь место или необходимая 
оборона, или превышение её пределов, в 
зависимости от обстоятельств дела. И в случаях, 
когда совершается тяжкое, либо особо тяжкое 
посягательство и обороняющийся причиняет 
смерть нападавшему или тяжкий вред, в таких 
случаях будет иметь место необходимая оборона, 
согласно уголовному закону [5]. 
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Необходимая оборона является естественным правом 
человека для защиты в первую очередь себя, своей личности, своих 
интересов от противоправных действий со стороны третьих лиц, а 
также для защиты интересов других лиц, общества и государства. 
Знаменитый российский ученый А. Ф. Кони, о необходимой обороне, 
писал следующее: «В силу стремления к самосохранению человек 
старается избежать опасности и принимает все меры к ее 
отвращению. Он имеет на это право и притом право, которое должно 
быть рассматриваемо как прирожденное. В то же время действия 
человека в этой сфере не могут быть безграничны, и ограничение их 
лежит уже в самом существовании общества, государства».[1] 

В современном праве институт необходимой обороны играет 
немаловажную роль в жизни людей, ведь зачастую возникают 
ситуации, когда граждане вынуждены защищать себя от внезапно 
возникшей опасности, что называется «здесь и сейчас», и не успевают 
обратиться за помощью к компетентным органам власти. Реализация 
гражданами данного субъективного права сопряжена с причинением 
необходимого вреда посягающему лицу для предотвращения 
существующей опасности или реальной угрозы её возникновения, 
что на практике порождает сложности при определении 
правомерности применения необходимой обороны. 

Право граждан на необходимую оборону гарантировано 
Конституцией Российской Федерации и закреплено в статье 45, 
согласно которой каждый вправе защищать свои права и свободы 
всеми способами, не запрещенными законом. 

Данное конституционное право более подробно 
регламентируется статьей 37 Уголовного кодекса РФ (далее — УК 
РФ). Согласно статье 37 УК РФ, не является преступлением 
причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой 
обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или 
других лиц, охраняемых законом интересов общества или 
государства от общественно опасного посягательства, если это 
посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни 
обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой 
применения такого насилия.  
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В части 2 этой же статьи законодателем 
установлены пределы допустимости причинения 
вреда для защиты своих прав, чтобы не 
допустить превышения пределов необходимой 
обороны, за которое уже обороняющееся лицо 
может понести установленную законом 
ответственность. Защита от посягательства, не 
сопряженного с насилием, опасным для жизни 
обороняющегося или другого лица, либо с 
непосредственной угрозой применения такого 
насилия, является правомерной, если при этом не 
было допущено превышения пределов 
необходимой обороны, то есть умышленных 
действий, явно не соответствующих характеру и 
опасности посягательства.  

Таким образом, законодательно данный 
институт подробно регламентирован, но в 
практической деятельности зачастую возникают 
проблемы с его реализацией и применением. Эти 
проблемы связаны как с выявлением указанных 
преступлений и с отграничением их от смежных 
составов преступлений, так и с установлением 
условий правомерности необходимой обороны в 
конкретном случае.  

Проблемы реализации на практике 
данного института возникают во многом в связи 
с отсутствием конкретного определения, какое 
насилие или его угрозу считать опасным для 
жизни. Критерием разграничения 
правомерности и превышения пределов 
необходимой обороны служит характер 
посягательства.  

Для того чтобы необходимая оборона 
была признана правомерной, должны быть 
соблюдены определенные условия. К условиям 
правомерности необходимой обороны, 
относящимся к посягательству, относятся: 1) 
наличие общественно-опасного посягательства 
со стороны посягающего лица на охраняемые 
законом интересы; 2) наличность 
посягательства; 3) действительность 
посягательства.[2] 

Данные условия характеризуются тем, 
что, во-первых, действия посягающего лица 
должны быть направлены на причинение 
определенного вреда лицу, либо его интересам, 
либо интересам общества и государства 
характерного для преступлений. Во-вторых, 
наличность посягательства как условие 
правомерности необходимой обороны можно 

определить как временной промежуток 
существования общественно опасного 
посягательства, в течение которого возникает и 
сохраняется право на возможность причинения 
вреда нападающему. И, в-третьих, 
действительность общественно опасного 
посягательства подразумевает под собой, что 
последнее существует в реальности, а не в 
воображении защищающегося лица.  

К условиям необходимой обороны, 
относящимися к защите, относятся следующие 
обстоятельства:1) защита допустима от 
посягательства на охраняемые законом интересы 
(как для защиты своих, так и иных лиц, общества 
и государства); 2) при отражении преступного 
посягательства вред должен причиняться только 
нападавшему лицу, исключая причинения вреда 
третьим лицам, иначе говорить о необходимой 
обороне будет невозможно; 3) при защите от 
посягательства не должно быть допущено 
превышения пределов необходимой обороны.[3] 
Первое условие заключается в том, что 
обороняться возможно от тех деяний, которые 
предусмотрены Уголовным Кодексом Российской 
Федерации. Второе условие позволяет 
разграничить необходимую оборону с иными 
обстоятельствами, исключающими преступность 
деяния, при которых допустим вред третьим 
лицам. И заключительным условием является то, 
чтобы при отражении преступного 
посягательства не были допущены действия, 
явно не соответствующие характеру и степени 
общественной опасности посягательства. Именно 
непонимание того, что считать явным 
несоответствием в той или иной ситуации при 
отражении посягательства и какие действия 
будут достаточными для отражения 
посягательства, и вызывает трудности 
реализации права на необходимую оборону. Ведь 
мало кто в силу внезапности нападения, 
личностных, моральных и иных качеств сможет 
адекватно воспринимать ситуацию и четко 
рассчитать, какой вред он может причинить 
нападающему лицу и наоборот.  

Таким образом, развитию, регламентации 
и применению института необходимой обороны 
следует уделять повышенное внимание, а к 
каждому выявленному случаю самообороны 
подходить индивидуально, принимая 
справедливое и законное решение. 
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В статье автором рассмотрены критерии отграничения получения взятки от коммерческого 

подкупа. По результатам статьи автор приходит к выводу, что получение взятки следует 
отграничивать от коммерческого подкупа по следующим критериям: по объекту посягательства; по 
содержанию объективной стороны; по субъекту посягательства. 
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Сравнительно-правовой анализ получения взятки и 
коммерческого подкупа (часть 5 статьи 204 Уголовного кодекса 
Российской Федерации) показал, что данные деяния следует 
разграничивать между собой по следующим признакам: 1) по 
объекту посягательства; 2) по содержанию объективной стороны; 3) 
по субъекту посягательства. 

1. В Уголовном кодексе Российской Федерации законодателем 
получение взятки отнесено к преступлениям против 
государственной власти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления, в то время как 
коммерческий подкуп – к преступлениям против интересов службы в 
коммерческих и иных организациях. Размещение рассматриваемых 
составов преступлений в разные главы Уголовного кодекса 
Российской Федерации                                 свидетельствует о разных 
объектах посягательства.   

Объектом коммерческого подкупа, как отмечает Б.В. 
Волженкин, являются интересы службы, содержанием которых, в 
частности является осуществление лицом функций управленческого 
характера в коммерческой или иной организации с учетом  законных 
интересов этой организации, а не с учетом возможности получить за 
эту деятельность вознаграждение [13].   

Непосредственным объектом получения взятки является 
общественное отношение, обеспечивающее нормальное 
функционирование органов государственной власти,  органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, а равно 
органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждений, государственных корпорациях, 
государственных компаниях, государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный 
пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации или муниципальным 
образованиям,  также Вооруженных сил Российской Федерации, 
других войск и воинских формирований Российской Федерации, а 
также их авторитет. 
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Таким образом, при совершении 

коммерческого подкупа вред причиняется 
общественным отношениям, обеспечивающим 
нормальное функционирование коммерческих и 
иных организаций, в то время как при получении 
взятки – государству и обществу в целом.  

2. Несмотря на то, что в диспозиции к 
статье 290 Уголовного кодекса Российской 
Федерации законодателем взятка не разделена 
на подкуп и благодарность, однако содержание 
данной нормы позволяет нам сделать вывод о 
том, что должностное лицо может нести 
уголовную ответственность как за взятку – 
благодарность, так и за взятку-подкуп.  

Однако что касается коммерческого 
подкупа, то в уголовно-правовой литературе не 
сложилось единого мнения относительно того, 
может ли лицо привлекаться к уголовной 
ответственности за так называемую 
коммерческую благодарность. 

Сторонники первого подхода считают, что 
диспозиция части 5 статьи 204 Уголовного 
кодекса Российской Федерации допускает 
возможность привлечения к уголовной 
ответственности лиц за коммерческую 
благодарность [16]. 

Мы разделяем свое мнение с 
представителями второго подхода, которые 
утверждают, что терминология – «подкуп», 
используемая в названии уголовно-правой 
нормы исключает возможность привлечения 
лица к уголовной ответственности за получение 
заранее необусловленного вознаграждения [14]. 

3. Субъектом получения взятки является 
должностное лицо, которое выполняет функции 
представителя власти, организационно-
распорядительные либо административно-
хозяйственные в органах государственной 
власти,  органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а равно 
органах местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждений, 
государственных корпорациях, государственных 
компаниях, государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях, акционерных 
обществах, контрольный пакет акций которых 
принадлежит Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муниципальным 
образованиям,  также Вооруженных сил 
Российской Федерации, других войск и воинских 
формирований Российской Федерации [12]. 

В отличие от субъекта получения взятки 
субъектом коммерческого подкупа, 
ответственность за который предусмотрена 
частью 5 статьи 204 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, признается лицо, 
выполняющее управленческие функции в 
коммерческой либо иной организации. 
Содержание субъекта данного преступления 
содержится в примечании 1 к статье 201 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Согласно этому примечанию под лицами, 
выполняющими управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, а также в 
некоммерческой организации, не являющейся 
государственным органом, органом местного 
самоуправления, государственным или 

муниципальным учреждением следует 
признавать таких лиц, которые выполняют 
функции единоличного исполнительного органа, 
члены совета директоров или иного 
коллегиального исполнительного органа, а также 
лица, постоянно, временно либо по специальному 
полномочию выполняющие организационно-
распорядительные или административно-
хозяйственные функции в этих организациях 
[12].  

Важно отметить, что административно-
хозяйственные и организационно-
распорядительные функции как при получении 
взятки, так и при коммерческом подкупе схожи, 
разница заключается только в том, где в каких 
органах либо организациях эти функции 
осуществляются. 

Согласно судебной практике ранее 
ответственность за коммерческий подкуп несли 
поверенные, представляющие в соответствии с 
договором  интересы государства в органах 
управления акционерных обществ 
(хозяйственных товариществ), часть акций (доли 
или вклада) которых закреплена или находится в 
федеральной собственности, в случае 
незаконного получения ими вознаграждения за 
совершение действия (бездействие) в интересах 
дающего в связи с занимаемым ими служебным 
положением. 

Вместе с тем в примечание 1 к статье 285 
Уголовного кодекса Российской Федерации были 
внесены изменения [11]. Указанное примечание 
было дополнено должностными лицами, 
осуществляющими свои функции в 
государственных компаниях, государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях, 
акционерных обществах, контрольный пакет 
акций которых принадлежит Российской 
Федерации, субъектам Российской Федерации 
или муниципальным образованиям. 

Если ранее, как отмечено поверенные, 
представляющие интересы государства в органах 
управления акционерных обществ 
(хозяйственных товариществ), часть акций (доли 
или вклада) которых закреплена или находится в 
федеральной собственности, являлись 
субъектами коммерческого подкупа, то на 
сегодняшний день в силу внесенных изменений, 
они являются субъектами получения взятки. 
Однако говорить с полной уверенностью об этом 
нам не позволяет то обстоятельство, что в 
примечании 1 к статье 201 Уголовного кодекса 
Российской Федерации законодателем прямо 
предусмотрено, что субъектом преступления, 
предусмотренного статьей 204 Уголовного 
кодекса Российской Федерации является лицо, 
выполняющие управленческие функции как в 
коммерческих организациях и иных 
организациях, так и в некоммерческих, не 
являющихся государственным органом, органом 
местного самоуправления, государственным или 
муниципальным учреждением. 

Государственные и муниципальные 
унитарные предприятия, акционерные общества, 
контрольный пакет акций которых принадлежит 
Российской Федерации, субъекту Российской 
Федерации или муниципальному образованию, 
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являются коммерческими организациями. В 
примечании 1 к статье 201, к статье 204 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
никаких запретов относительно данных 
организаций не содержится, следовательно, в 
силу этого лица, осуществляющие 
управленческие функции в указанных 
организациях могут быть и субъектами 
коммерческого подкупа.  

Для того, чтобы избежать противоречий и 
трудностей на практике, на наш взгляд, видится 
правильным рекомендовать законодателю 
объединить главы 23 и 30 Уголовного кодекса 
Российской Федерации в одну главу (например, в 
Уголовном кодексе Украины – «Преступления в 
сфере служебной деятельности») и вывести одно 
общее понятие должностного лица вне 
зависимости от организационно-правовой 
формы его  деятельности.

    
 
Список использованных источников 
 

11. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: 
Федеральный закон от 13.07.2015 № 265-ФЗ // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс]. 
Электрон. дан. [М., 2017]. 

12. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 – ФЗ (ред. от 03.04.2017) // 
КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс]. Электрон. дан. [М., 2017]. 

13. Волженкин Б.В. Служебные преступления. М.: Юристъ, 2000. 368 с. 
14. Волженкин Б.В. Служебные преступления: комментарий законодательства и судебной 

практики. СПб.: изд.-во Р. Асланова «Юр.центр.Пресс», 2005. 560 с. 
15. Гейвандов Э.А. Получение и дача взятки (ст. 290, 291 УК РФ): проблемы 

законотворческой и правоприменительной деятельности: д. ... к.ю.н. Н. Новгород, 2012. 305 с. 
16. Егорова Н.А. Теоретические проблемы уголовной ответственности за преступления лиц, 

выполняющих управленческие функции (управленческие преступления): монография. Волгоград. 2006. 
552 с. 

17. Изосимов С.В. Теоретико-прикладной анализ служебных преступлений, совершаемых в 
коммерческих и иных организациях (уголовно-правовые и криминологические аспекты): дис. ... д.ю.н. Н. 
Новгород, 2004. 546 с. 

18. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: авторский комментарий к уголовному 
закону (разд. VII УК РФ). М.: Волтерс Клувер, 2006. 720 с. 

19. Соловьев К.С. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с коррупцией: дис. 
... к.ю.н. М., 2001. 218 с. 

20. Эксанова А.А. Подкуп как криминогенное преступление: понятие, виды, юридический 
анализ, квалификация: дис. ... к.ю.н. Н. Новгород, 2001. 258 с. 

 
OBTAINING THE BRANCH AND COMMERCIAL SUBMISSION 
 
N.V. Tushina 
 
In the article the author examines the criteria for delimiting bribe taking from commercial bribery. Based 

on the results of the article, the author comes to the conclusion that taking bribes should be delimited from 
commercial bribery on the following criteria: on the object of encroachment; on the content of the objective side; 
on the subject of infringement. 

 
 
Keywords: corruption, bribery, commercial bribery, an official, a person performing administrative 

functions. 
 
 

Тушина Надежда Викторовна. 2017 
 
 
 
 
 
 
 

 



1 1 0  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А s п и р а н т »  / /  4 / 2 0 1 7  
 
 

РР АА ЗЗ ДД ЕЕ ЛЛ ::   
«« ОО ББ ЩЩ ИИ ЕЕ   ВВ ОО ПП РР ОО СС ЫЫ   НН АА УУ КК ИИ   

ИИ   КК УУ ЛЛ ЬЬ ТТ УУ РР ЫЫ »»   
 
 

УДК 91 
 
 
 

ППЕЕРРССППЕЕККТТИИВВЫЫ  ИИ  ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ  
РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  ТТУУРРИИССТТИИЧЧЕЕССККООЙЙ  
ООТТРРААССЛЛИИ  ААББХХААЗЗИИИИ  
 

  
 
Садарова Екатерина Алексеевна 
Магистрант, Волгоградский государственный университет 
Email: ekaterina-fedyas@mail.ru 

 
 
 

В настоящей работе проанализированы основные проблемы и перспективы развития 
туристической отрасли республики Абхазия. Сделан вывод о том, что данная отрасль экономики страны 
является особо значимой и нуждается в серьезных инвестициях со стороны государства. 
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Абхазия – республика в Северном Закавказье, граничит 

с Грузией на востоке и с Россией на севере и северо-западе. Это 
уголок Земли с богатейшей историей, древней культурой и 
неповторимыми кавказскими традициями. 

Для Абхазии характерен мягкий субтропический климат, 
который позволяет отдыхать здесь туристам и зимой, и летом. Летом 
в Абхазии можно отдохнуть у моря, посетить высокогорные селенья, 
полюбоваться на аскетичные деревенские пейзажи. Зимой в Абхазии 
тоже несложно найти занятие на любой вкус. Здесь можно 
собственноручно сорвать с дерева мандарины, апельсины, хурму, 
полюбоваться на зимний морской закат [1]. 

Абхазия – частично признанная республика. Независимость 
Абхазии признана Российской Федерацией, Никарагуа, Венесуэлой, 
островными государствами Науру, Вануату, а также частично 
признанной Южной Осетией. С Россией у Абхазии особые отношения. 
РФ принимала участие в прекращении военного конфликта между 
Грузией и Абхазией, при посредничестве России было заключено 
Соглашение о прекращении огня между сторонами 

Российская Федерация и Республика Абхазия сегодня активно 
сотрудничают в различных сферах: социальной, политической, 
культурной, экономической. Курорты и туризм – наиболее 
перспективные направления развития экономики Абхазии.  В 
современном мире индустрия гостеприимства является динамично 
развивающейся отраслью.  

mailto:ekaterina-fedyas@mail.ru
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Перед республикой открываются большие 
перспективы в развитии этого сектора, особенно 
в долгосрочном периоде. Несмотря на 
обострение конкуренции со стороны других 
туристских регионов, существует возможность 
развития ряда направлений туристической 
отрасли республики [2]. 

В Абхазии можно выделить следующие 
перспективные направления развития сферы 
туристических услуг: 

- альпинизм (горные массивы занимают 
64 % территории республики); 

- спелеология (Абхазия – страна активных 
карстовых процессов, здесь находятся одни из 
самых глубоких  и крупных пещер мира: Крубера-
Воронья, Снежная, Новоафонская); 

- экскурсии к религиозным и культурным 
памятникам. На территории страны сохранились 
древнейшие храмы, многие из которых 
построены еще в V-VI вв., например, Драндский 
собор. Известные религиозные святыни Абхазии: 
келья святого апостола Симона Кананита, Ново-
Афонский Симоно-Кананитский монастырь, 
Команский монастырь. 

- организация охотничьих хозяйств и 
проведение охотничьих туров; 

- дайвинг; 
- дельтапланеризм и парапланеризм; 
- горнолыжный туризм. Учитывая 

географические и климатические особенности 
Абхазии, за короткое время отдыхающие могут 
попасть «из зимы в лето». 

Эти  направления являются особо 
интересными, помимо традиционного отдыха у 
моря, и требуют дополнительных инвестиций [3]. 

 С 2002 по 2012 гг. увеличились основные 
показатели, характеризующие состояние 
международного туризма в Абхазии: численность 
туристов – с 16828 до 126387, количество 
участников экскурсий – с 65804 до 759320, число 
санаторно-курортных объектов – с 29 до 85, 
количество мест в санаторно-курортных 
объектах –  с 5258 до 16000. 

Нужно сказать, что усиление конкуренции 
на мировом рынке в области рекреации требует 
от Абхазии не только повышения качества услуг, 
инфраструктуры отрасли, но также и увеличения 
площади используемых рекреационных 
территорий. Одна из важных проблем 
туристической отрасли республики состоит в 
том, что в настоящее время высокогорная часть 
Абхазии практически не вовлечена в 
хозяйственный комплекс страны, за 
исключением Рицинского Национального парка. 
Для освоения этих уникальных рекреационных 
ресурсов необходимо государственное 
финансирование. 

Туристический рынок Абхазии в основном 
ориентирован на российского потребителя. 
Многих россиян, приезжающих в республику, не 
устраивает  довольно примитивная 
туристическая инфраструктура, также 
неразвитое транспортное сообщение внутри 
самой республики и с Российской Федерацией. 
Вполне вероятно, что привлечь российских 
туристов можно было бы благодаря 
современному железнодорожному сообщению от 
Псоу до Очамчыры. В комплексе с другими 
факторами доступность для туристов 
практически  всех основных городов Абхазии по 
железной дороге  значительно повлияет на 
развитие  экономики страны [4].  

Сегодня очевидно, что серьезное и 
стабильное увеличение туристического потока в 
Абхазию напрямую связано с реформами во всех 
сферах экономической жизни республики, 
 наведением порядка в сфере безопасности, 
решением  проблемы перехода границы на Псоу. 
Крупные объекты лечебно-оздоровительного, 
гостиничного комплексов нуждаются в 
реконструкции, модернизации. Это возможно 
осуществить только с помощью государственных 
инвестиций. 
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В статье рассмотрены и описаны основные моменты оптимизации организации дисциплины 

«Иностранный язык» у аспирантов. Обосновано введение дополнительных курсов по данной дисциплине в 
факультативную часть государственной программы подготовки. Особое внимание уделено созданию 
совместных научно-исследовательских программ с зарубежными высшими учебными заведениями, основой 
которых будет являться обмен как интеллектуальными, так и научными результатами труда молодых 
ученых и аспирантов. Обозначена роль международных научных связей молодых ученых для 
удовлетворения мировых требований к конкурентоспособности в научном мире. Описаны некоторые 
особенности сетевой формы реализации образовательных программ, введено понятие «сетевое 
пространство» в научной среде, а также обозначена важность владения иностранным языком для 
«лучшего старта» в динамически меняющейся исследовательской среде молодых ученых. 

 
 
Ключевые слова: дисциплина, конкурентоспособность, образовательный проект, научно-

исследовательская программа, сетевое пространство.  
 
 

Дисциплина «Иностранный язык» входит 
в базовую часть программы аспирантуры, что 
позволяет, в процессе обучения, сформировать 
компетенции, которые гораздо шире научной 
направленности образовательной программы 
аспиранта, либо независимы от нее.   

Таким образом, обучение аспирантов 
иностранному языку представляет собой 
серьезный вызов в том плане, что при 
формировании содержания и объема 
дисциплины нужно учитывать множество 
факторов. Необходимо определить требования 
отраслевой и академической науки, запросы 
работодателей и спрос самих обучающихся; 
отслеживать научные тенденции и 
академические тренды; быть в курсе научной и 
отраслевой мысли.  

В связи с этим, оптимизация организации 
данной дисциплины может осуществляться как в 
рамках образовательного стандарта, так и 
становиться компонентом факультативных и 
дополнительных курсов.  

Так, например, в структуру 
факультативных дисциплин программы 
аспиранта, дополнительно к ее базовой части, 
можно включить такие курсы как 
«Профессиональный иностранный язык», 
«Приемы публичных выступлений на 
иностранном языке», «Особенности написания 
научных статей на иностранном языке», 
«Научные презентации на иностранном языке», 
«Деловая и научная переписка на иностранном 
языке» и многие другие. Данные курсы дают 
возможность «овладеть правилами ведения 
научных дискуссий, позволяющими углубить и 
расширить коммуникативную компетенцию 
через усвоение требований, предъявляемых к 
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личности ученого, выступающего публично, 
развивающими способности построения 
оптимально организованного научного текста, 
расширяющего возможности осуществления 
устной и письменной научной коммуникации на 
иностранном языке» [1]. 

Другим способом обеспечить 
эффективность овладения дисциплиной 
«Иностранный язык» с целью удовлетворения 
мировых требований к конкурентоспособности в 
научном мире является использование 
интеллектуальных и технических ресурсов 
университета.  

Так, например, совместные научно-
исследовательские программы с зарубежными 
университетами и центрами с участием 
аспирантов и молодых ученых станут активным 
шагом в реализации возможности повысить 
языковой уровень аспиранта, получить ту 
языковую подготовку, которая сформирует 
ценный навык овладения иностранным языком в 
научных и профессиональных целях.  
Способность ВУЗа инициировать и 
реализовывать совместные с зарубежными 
центрами научные, образовательные и 
инновационные проекты обеспечит ему 
позитивный имидж на внутреннем и внешнем 
образовательных рынках. Учитывая, что 
«формирование и развитие инновационного 
потенциала научно-исследовательской 
деятельности аспирантов позволит достижение 
высокой конкурентоспособности вуза…» [2], 
языковая подготовка аспиранта имеет тесную 
связь со стратегическими задачами вуза, в части 
формирования инновационной инфраструктуры 
и подготовки молодых ученых, способных со 
временем быть «на равных» с лидерами мировой 
научной и исследовательской мысли.  

Ярким примером удачной идеи 
сотрудничества вузов и повышения мобильности 

и конкурентоспособности аспирантов является 
сетевая форма реализации образовательных 
программ аспирантуры, предусмотренная 
Федеральным Законом об Образовании. Данный 
формат обучения предполагает изучение 
различных модулей на базах разных 
университетов и научных центров (в том числе и 
зарубежных), объединяя образовательные и 
научные учреждения в особое «сетевое 
пространство», где создается уникальная 
динамичная научная среда.  Этот новый для 
российского образования и достаточно сложный 
в организационном плане проект, является 
инновационным, научным и образовательным 
трендом в мировой практике аспирантуры.  

Чтобы пройти отбор на курсы в других, в 
частности, зарубежных вузах, аспирант должен 
презентовать себя не только через 
специфические навыки и умения, касающиеся его 
научной деятельности, но и иметь достаточный 
уровень владения иностранным языком. «Знание 
английского - это не только одно из условий 
обучения в зарубежном вузе, но и необходимый 
современному ученому инструмент: огромный 
массив научной информации циркулирует 
именно на этом языке. При этом речь идет не 
столько о передаче некоего содержания на 
иностранном языке, сколько о языковой и 
научной культуре, которая существенно 
различается в разных странах» [2]. 

Таким образом, введение в учебный план 
аспирантуры дополнительных курсов 
иностранного языка как профессиональной, так 
и культурологической направленности 
представляется одной из важных мер подготовки 
конкурентоспособных специалистов, 
обеспечивая им «лучшие старты» в научной и 
исследовательской среде, позволяя им 
реализоваться в динамичной и меняющейся 
согласно мировым трендам образовательной 
действительности. 
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В соответствии с программой развития городошного спорта в 
Российской Федерации на 2011-2018 гг. (далее – Программа), 
разработанной Общероссийской общественной организацией 
«Федерация городошного спорта России» (далее – ФГСР) на 
основании закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», существует ряд 
проблем, которые влияют на развитие городошного спорта в 
Российской Федерации и требуют срочного и эффективного решения. 
К таким проблемам относятся:  

• недостаточно разработанная научно-методическая база 
городошного спорта. 

• недостаточная разработанность системы 
переподготовки и повышения квалификации специалистов по 
городошному спорту. 

• недостаточная разработанность проблемы и 
несовершенство практики определения потенциальных 
возможностей, предрасположенности, соответствия физических и 
психических данных детей требованиям, предъявляемым 
городошным спортом. [6] 

Эффективность системы подготовки спортсменов 
обеспечивается управлением. Для подготовки спортсменов высокой 
квалификации необходимы индивидуальные планы организации 
тренировочного процесса, которые зависят от индивидуальных 
особенностей организма спортсмена, его психологических и 
биологических характеристик. Существенным недостатком в 
процессе составления таких планов является обилие 
неструктурированной информации, математических расчетов, 
затраты большого количества времени и т.д. Бизнес-процесс 
подготовки спортсменов-городошников высокой квалификации, 
включая элемент планирования, представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1- Процесс «Подготовка спортсменов-городошников» 
 
Поэтому для повышения качества 

подготовки спортсменов требуется 
информационная поддержка управленческих 
действий тренера по индивидуальному 
планированию спортивной нагрузки, 
своевременному тестированию, контролю 
выполнения индивидуального и учебного планов 
спортсменами, занимающихся в группе, 
спортивному отбору и т.д. [2] 

Перечисленные особенности 
управленческих решений тренера определяют 
требования к их информационно-
аналитическому обеспечению, главной задачей 
которого является подготовка управленческих 
решений тренера и их оформление в виде 
индивидуальных планов спортивной подготовки.  

В рамках системы комплексного 
планирования необходима строгая 
регламентация информационного обмена между 
ее элементами, включающая направления и 
характеристики информационных потоков, 
порядок, правила и нормы информационного 
взаимодействия элементов и т.д. Планы и прочие 
сопроводительные документы, формируемые во 
время принятого регламента, являются 
методической базой для создания технического, 
аппаратного и программного обеспечения 
информационно-аналитической системы 
поддержки тренера. [3]   

Особенно важно обеспечить высокое 
качество, обоснованность и эффективность 
принимаемых тренером решений. Для этого 
необходимо обеспечить беспрепятственный 
доступ к своевременной, полной и достоверной 
информации о стратегически-важных 
особенностях тренировки спортсменов на том 
или ином этапе спортивной подготовки. [7] 
Эффективность управленческого решения будет 

выражать соотношения ожидаемого и 
достигнутого эффекта спортивной подготовки с 
затратами на разработку и реализацию 
информационной поддержки принятия решений: 

 где  – коэффициент качества 
управленческих решений,  – количество 
принятых управленческих решений, – 
количество выполенных управленческих 
решений, – количество выполенных 
некачественных решений.  

Выраженный в процентах данный 
показатель с незначительной долей погрешности 
характеризует качество управления. Для того, 
чтобы повысить общие показатели 
эффективности управления, необходимо уделить 
внимание каждому этапу процесса разработки и 
реализации решения. Качество каждого этапа 
вносит существенный вклад в общую оценку 
качества управленческого решения. [4] 
Воспользоваться можно методом экспертных 
оценок. 

В качестве примера рассмотрим влияние 
техники выбивания городошных фигур на 
процесс стабилизации траектории полета биты.  

Все фигуры можно условно разделить на 
следующие категории: Простые фигуры. 
«Пушка», «Звезда», «Стрела», «Ракетка», «Рак», 
«Серп», «Самолет». Широкие фигуры. «Вилка», 
«Коленчатый вал», «Артиллерия». Высокие 
фигуры. «Пулеметное гнездо», «Часовые», «Тир». 
«Колодец» [3]. «Письмо» [3]. 

Сравним технику выбивания городошных 
фигур [5], используя метод экспертных оценок 
(рис. 2), по следующим параметрам:
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Рисунок 2 - Техника выбивания городошных фигур 
 
Таким образом, можно сделать следующий 

вывод: целесообразнее играть полным 
разворотом биты все простые фигуры и «Вилку». 
«Часовые», «Артиллерия» и «Коленчатый вал» 
предпочтительно играть полным разворотом 
биты, но есть нюансы. Фигуру «Часовые» можно 

выбить недоразворотом биты  в обратной 
плоскости (рис. 3б) и переразворотом в 
нормальной (рис. 3а), причем вероятности 
успешного выбивания фигуры распределяются 
следующим образом: полный разворот (6), 
недоразворот (0,75), переразворот (0,6). 

 

 
 

Рисунок 3 - (а) нормальная плоскость; (б) обратная плоскость 
 
«Артиллерию» можно выбить 

переразворотом биты (0,45)  в восходящей 
плоскости. «Коленчатый вал» выбить 
переразворотом биты (0,3)  в нисходящей 
плоскости. Фигуры «Пулеметное гнездо» и «Тир» 
выбивать полным разворотом биты не 
рекомендуется. Вероятность успешного 
выбивания фигур «Колодец» и «Письмо» полным 
разворотом биты, согласно опросу экспертов 
(тренеров-преподавателей), практически равна 
нулю. 

Определившись с техникой выбивания 
фигур, рассмотрим процесс полета городошной 
биты. Уровень необходимой траектории 
определяется конструктивными особенностями 
фигуры. К простейшей категории фигур, 
требующих попадания в игровое покрытие 
«пригорода», относятся: «Пушка», «Вилка», 
«Звезда», «Стрела», «Коленчатый вал», 
«Артиллерия», «Ракетка», «Рак», «Серп», 
«Самолет», «Письмо». Следующей, по сложности 
попадания в траекторию, фигурой является 
«Колодец». Здесь необходимо попадание в 
игровое покрытие «пригорода» на определенном 
расстоянии от фигуры. Это обеспечит 
необходимую высоту отскока биты. Самыми 
сложными являются высокие фигуры: 
«Пулеметное гнездо», «Часовые» и «Тир». В этом 
случае, требуется попадание в верхнюю часть 
фигуры, не задевая игрового покрытия. Для 
полного выбивания фигуры, отклонение от 
оптимального варианта точного попадания не 

должно превышать 2-3 см. [3] В данной ситуации, 
из-за большого количества информативных 
данных даже опытному тренеру-преподавателю 
будет затруднительно описать точную 
траекторию движения спортивного снаряда и 
рассчитать практический результат, основываясь 
только на технике выбивании фигур и законов 
кинематики. Опытный тренер задействует 
эвристические методы принятия решений, такие 
как, например, метод аналогий, и эффективность 
принятого решения зависит от точности 
приведенной аналогии, однако, качество 
принятого решения, согласно аналогии, заведомо 
ниже точного соответствия. 

Важной особенностью информационной 
поддержки тренера является наличие 
встроенных компьютерных имитационных 
моделей с возможной индивидуальной 
корректировкой начальных параметров под 
конкретного спортсмена. В данном примере 
рассмотрим имитационную модель полета 
городошной биты. Пусть входные данные будут 
следующие: 

Городошная бита длинной м 
движется в горизонтальной плоскости 
поступательно-вращательно. Центр тяжести 
расположен на расстоянии 34 см. Угол к 
горизонту варьируется  , а начальная 
скорость  м/сек. Схема движения 
городошной биты представлена на рисунке 5.
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Рисунок 4 - Схема движения городошной биты 
 
 
Перейдем в систему координат, связанную 

с центром биты, и выразим радиус-вектор центра 
как сумму векторов концов: 

 Предположим, что они меняются со 
временем и возьмем производную по времени, 
чтобы получить скорость центра стержня: 

 Из постоянства длины стержня вытекает, 
что проекции скоростей его концов на 
направление стержня в каждый момент времени 
совпадают: 

 Перпендикулярные составляющие 
скоростей, по определению угловой скорости, 
выражаются как: 

 Поэтому 

  

Выразим  следующим образом:  

 Формула для расчета угловой скорости 
будет выглядеть следующим образом: 

 При моделировании процесса полета биты 
дополнительно потребуются такие параметры, 
как: 

• Смещение центра тяжести биты по y:  
, при этом  . 

Смещение центра тяжести биты по х: 
, при этом .  

• Угол поворота: . 
• Смещение концов биты по x: 

, . Смещение 
концов биты по z: ,  
и т.д. 

Модель полета городошной биты 
представлена на рис. 5 [1]. 

 

 
 

Рисунок 5 - Имитационная модель полета городошной биты 
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Согласно построенной имитационной 

модели при заданных параметрах городошная 
бита полностью разворачивается на отметках 
6.5м, 7.75м и 9м. Расстояние от передней планки 
полукона до лицевой линии - 6.5м. 
Следовательно, согласно технике выбивания 
простых городошных фигур и «Вилки», 
спортсмену необходимо отойти от передней 
планки полукона  на 1.25м или 2.5м 
соответственно. Аналогичным образом можно 
рассчитать дистанцию броска для выбивания 
других городошных фигур, согласно 
применяемой технике. 

Таким образом, интеграция традиционной 
системы подготовки, компьютерных 

имитационных моделей и баз знаний  в виде 
информационной поддержки позволит создать 
единую систему, способную эффективно и 
действенно обеспечивать процесс принятия 
управленческих решений тренера. Внедрение 
подобной системы в тренерскую работу по всей 
России способствует развитию научно-
методической базы, содействию в развитии 
спортивной науки и ее введение в практику 
подготовки сборных команд, что является одной 
из основных задач по развитию городошного 
спорта в РФ, согласно программе развития 
городошного спорта в Российской Федерации на 
2011 – 2018 гг. 
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В статье представлены сведения по очистке сточной воды деревоперерабатывающего 

предприятия. Приведен химический анализ до и после очистки коагулированием, флокулированием и 
озонированием. Представлены результаты биотестирования на тест-объекте инфузория-туфелька (P. 
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В последние годы проблема сточных вод приобретает все 
большую актуальность во всем мире, в том числе и в Российской 
Федерации.  

Одним из основных потребителей воды является 
деревоперерабатывающая промышленность. Их доля составляет 
около 6% от общего потребления воды в мире[1]. 

Сточные воды, образующиеся в целлюлозно-бумажной 
промышленности, при производстве фанеры и древесноволокнистых 
плит, представляют собой тёмноокрашенные мутные с резким 
запахом многокомпонентные дисперсные системы. Разнообразие 
видов загрязнений и их концентраций является существенной 
проблемой и требует применения комплекса различных систем 
очистки воды: механической, биологической, химической и физико-
химической[2,3]. 
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Огромный перечень веществ, от этилового 

спирта и терпенов до мелкодисперсного лигнина 
и перхлоратов, образуются в сточных водах 
деревоперерабатывающего предприятия в 
результате технологического цикла 
производства. 

Целью данной работы является очистка 
сточной воды деревоперерабатывающего 
предприятия, на примере ООО «Уфимского 
фанерно-плитного комбината» (УФПК). 

На первом этапе работы был проведен 
анализ сточной воды «Уфимского фанерно-
плитного комбината» в лаборатории ГБУ РБ 
«Управления государственного аналитического 
контроля».  

Наличие большого разнообразия 
загрязнителей в сточной воде фанерно-плитного 
комбината требует комплексного подхода к ее 
очистке. В данной работе предлагается 
коагуляционная очистка сточных вод с 
последующей доочисткой озонированием. 

 В процессе коагулирования учитывались 
факторы, влияющие на процесс коагуляции: 
температура, рН, интенсивность перемешивания 
и солевой состав воды. Для проведения 
эксперимента были использованы следующие 1 
% масс. растворы коагулянтов: Al2(SO4)3, FeCl3, 
Al2(OH)5Cl, добавленных в сточную воду в 
количестве 40, 50, 80, 120, 160, 240, 320 мл/л.  
вещество:  В результате исследований были 

выявлены оптимальные дозы: Al2(SO4)3 – 50 мл/л 
(0.5 мг/л коагулянта), FeCl3 – 100 мл/л (1мг/л 
коагулянта), Al2(OH)5Cl – 50 мл/л (0.5 мг/л 
коагулянта).  

Для более интенсивного процесса 
образования и осаждения хлопьев гидроксидов 
алюминия и железа проводили флокуляцию. Она 
позволяет снизить дозы коагулянтов, уменьшить 
продолжительность процесса коагуляции и 
повысить скорость осаждения образующихся 
хлопьев[4].  

Нами были испытаны флокулянты  марок 
REF FC 3907  и Zetag 8140, в состав которых 
входит ПАА и другие вспомогательные вещества. 

По результатам испытаний выявлено, что 
диапазон оптимальных доз флокулянтов  марок 
Zetag 8140 и REF FC 3907 для сточной воды УФПК 
может  колебаться от 12 до 120 мл/л. 

Учитывая достоинства и недостатки 
представленных коагулянтов и флокулянтов, а 
также дозы их внесения, для дальнейшей работы 
был выбран 1% водный раствор коагулянта 
Al2(OH)5Cl и 0,1% водный раствор флокулянта 
REF FC 3907.  

Для доочистки сточных вод после 
коагулирования был использован озонатор 
ОГВК-02К. Расход кислорода составил 50 л/ч [5]. 
Время озонирования сточной воды до и после 
коагуляционной очистки -30 минут. Результаты 
очистки сточной воды представлены в таблице 1.

 
Таблица 1 – Результаты очистки сточной воды УФПК 

 
№ п/п Показатели 

качества воды 
Результаты анализа, мг/дм3 

  Сточная вода 
УФПК без 
обработки 

1% Al2(OH)5Cl + 
0.1% REF FC 3907  

1% Al2(OH)5Cl + 0.1% 
REF FC 3907+ 
озонирование 

1 Водородный 
показатель (ед.рН) 

4.4 4.3 4.2 

2 ХПК, мгО2/дм3 7600 5000 4538 
3 Взвешенные 

вещества 
3127 1786 54 

4 Фенолы (летучие с 
паром) 

0.263 0.024 0.001 

5 Нефтепродукты 26 0.62 0.50 
6 Сульфат-ион 136 100 43.9 
7 Аммоний-ион 31 20 0.25 
8 Нитрит-ион <0.02 0.04 <0.02 
9 Фосфат-ион (по Р) 2.5 0.3 0.29 
10 Железо общее 3.1 0.89 1.15 
11 Медь 0.024 0.003 <0.001 
12 Марганец 1.73 0.67 нет данных 
 
Результаты проведенных экспериментов 

по озонированию фенолсодержащих сточных вод 
показали эффективность данного метода, 
позволяющего снижать концентрацию фенола до 
соответствующих величин[5]. Из результатов 
приведенных в таблице 1 уменьшение ХПК с 7600 
до 4538 мгО2/дм3, следовательно доочистка 

путем озонирования позволяет повысить 
эффективность очистки на 40%.  

О токсичности сточной воды до и после 
очистки судили при проведении 
биотестирования на тест-объекте инфузория-
туфелька (P. Caudatum), результаты которой 
приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Показания прибора «Биотестер-2»  

 
Название пробы  Величина индекса 

токсичности (Т) 
Степень токсичности 

Сточная вода до очистки 0.84 III – высокая степень 
токсичности (0.7 <Т) 

Ст. вода+1% Al2(OH)5Cl + 
0.1% REF FC 3907 

0.38 I – допустимая степень 
токсичности (0 <T <0.40) 

Ст. вода+1% Al2(OH)5Cl + 
0.1% REF FC 3907 + 
озонирование 

0.01 I – допустимая степень 
токсичности (0 <T <0.40) 

 
Результаты биотестирования сточной 

воды после очистки коагулированием, 
флокулированием, озонированием показывают 
снижение токсичности с III степени токсичности 
до I – допустимой степени токсичности. 

Об эффективности комплексной очистки 
сточной воды УФПК с использованием 
коагуляции, флокуляции, озонирования 
свидетельствуют также результаты 
фитотоксичности на тест-объектах овес-
посевной (A. Sativa) и кресс-салат (L. Sativum)[6]. 

Наилучшая всхожесть семян овса и кресс-
салата (95 и 90 % соответственно) отмечалась в 
образце сточной воды с коагуляционной и 
флокуляционной очисткой и доочисткой 
озонированием. При этом наименьшая всхожесть 
растений наблюдалась в образце сточной воды 

до очистки и составляла для овса посевного и 
кресс-салата 10 и 1% соответственно. 

Низкая степень токсичности сточной воды 
после очистки коагулированием, 
флокулированием и озонированием 
подтверждается и результатами измерений 
средней длины корней и проростков растений. 

Таким образом, для эффективной очистки 
сточной воды «Уфимского фанерно-плитного 
комбината» рекомендуется проводить 
комплексную очистку путем использования в 
качестве коагулянта: Al2(OH)5Cl , флокулянта: REF 
FC 3907 и доочисткой озонированием (расход 
кислорода 50 л/ч). 
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ASSESSMENT OF THE TOXICITY OF TREATED SEWAGE FROM A PLYWOOD AND PLATE PLANT 
 
 
 
L.I. Salimova, A.A.Khisamova, A.F. Aminova, A.H. Safarov 
 
 
 
The article presents information on wastewater treatment of a wood processing enterprise. Chemical 

analysis before and after purification by coagulation, flocculation and ozonation is given. The results of the 
biotesting of the infusoria-shoe (P. Caudatum) and phytotoxicity on the A. Sativa and L. Sativum test objects on the 
test object are presented. 

 
 
 
Key words: sewage, wood processing industry, biotesting, phytotoxicity. 
 

 
 
 
 
 

Салимова Луиза Ильшатовна, 
Хисамова Айгуль Айдаровна, 

Сафаров Альберт Хамитович, 2017  
 

 
 
 
 



 | 125 

 

 
 
УДК 00 

 
 

ССВВЯЯТТЫЫЕЕ  ППООММООГГААЮЮЩЩИИЕЕ  
ППРРИИ  ЗЗУУББННООЙЙ  ББООЛЛИИ  
 

 
 

Флейшер Григорий Михайлович 
Врач-консультант, ГУЗ «Областная стоматологическая поликлиника 
 
 
 
Резюме. В былые времена люди не знали спасения от зубных недугов и это приводило иногда даже к 

летальным исходам, поэтому знахари, которые были вместо медиков в те дни, стали использовать 
заговоры и молитвы для исцеления болезней. Эти методы сохранились и по сей день, и для верующих они 
являются основой любого курса терапии. 

 
 
Ключевые слова. Святые, молитвы, зубная боль, население. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зубная боль считается одной из наиболее неприятных, 
уступая только ощущениям, испытываемым при мочекаменной 
болезни и о время родов, но многим людям обратиться в больницу не 
позволяют финансы, а другим на это постоянно нет времени. Кроме 
того, есть категория лиц старой закалки, которые не доверяют 
современным способам лечения и думают, что вылечить зубную 
патологию помогут высшие силы. Для них вера считается лучшей 
панацеей от любого недуга и для достижения результата достаточно 
надеется на чудо и молиться до тех пор, пока не уйдут неприятные 
ощущения. 

В былые времена люди не знали спасения от зубных недугов и 
это приводило иногда даже к летальным исходам, поэтому знахари, 
которые были вместо медиков в те дни, стали использовать заговоры 
и молитвы для исцеления болезней. Эти методы сохранились и по 
сей день, и для верующих они являются основой любого курса 
терапии. 

Для неверующих людей молитва от зубной боли, считается 
пустым звуком и ничем не поможет, а для тех, кто искренне верит в 
бога, она может принести хотя надежду на исцеление. Следует 
отдельно отметить и мнения большинства священнослужителей, они 
говорят, что человек в первую очередь должен получать от молитвы 
надежду, но лечение всегда должно проходить в больнице. 

Наиболее сильной считается молитва при зубной боли, 
которая возносится мученику Антипе Пергамскому, который был 
епископом Пергамской церкви. Понеся мученическую смерть за то, 
что отказался прекращать проповедь о Христе и поклоняться 
языческим богам, был возведён в священномученники. Брошенный 
язычниками в раскаленного медного быка, Антипа молил Господа 
даровать ему благодать исцеления людей от зубной боли. Вот 
почему, он всегда не остаётся безучастным, когда болят зубы и его 
просят в молитве о помощи. 

При зубной болезни просим помощи с помощью молитвы:  



1 2 6  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А s п и р а н т »  / /  4 / 2 0 1 7  
1. Пресвятой Богородице, перед Ее 

Тихвинской иконой; 
2. святителю Пантелеймону; 
3. священномученйку Антипе, епископу 

Пергама Асийского; 
4. преподобному Ионе Московскому и всея 

Руси чудотворцу; 
5. апостолу Иакову, брату святого Иоанна 

Богослова; 
6. преподобному Лаврентию, епископу 

Туровскому; 
7. святой Матроне Московской. 
Святитель Иона, митрополит Московский и 

всея Руси, чудотворец (XV в., 28 июня) - первый из 
митрополитов в России, избранный собором 
русских епископов. Святой и при жизни имел дар 
исцелять зубную боль. Ему молятся для избавления 
от этой напасти. 

Святой Иона был родом из города Галича, 
который находится около Казанской земли. Он 
родился от благочестивого отца, по имени Феодора, 
и в двенадцатилетнем возрасте в одном из 
монастырей Галичской земли облекся во 
иноческий образ; затем он пришел в город Москву, 
в Симонов монастырь, где долго трудился в 
монастырских послушаниях. В то время в Москве 
митрополитом был Фотий. Придя однажды в 
Симонов монастырь, Фотий отслужил там молебен 
в церкви Пресвятой Богородицы и, преподав 
благословение архимандриту с братией, пожелал 
видеть также монастырских послушников и 
благословить их. Он зашел в пекарню и увидал там 
блаженного Иону, уснувшего после усиленных 
трудов; правая рука его была согнута так, как будто 
он благословлял ею; Фотий не велел будить его, но, 
благословив спящего, предсказал бывшим с ним, 
что сей монах будет святителем в странах 
Российских и наставит многих на путь спасения. Он 
вёл праведную жизнь и будучи митрополитом, не 
оставлял совершения монашеских подвигов. Он 
был требователен к себе и того же требовал от 
окружающих. Словом и делом он доказывал своё 
благочестие и служил настоящим примером для 
своей паствы. Ещё при жизни за свои труды перед 
Богом он обрёл дар прозорливости и чудотворений. 
После кончины при его гробе с нетленными 
мощами стали совершаться многочисленные 
исцеления от различных недугов, в том числе и от 
болезней зубов. 

СУТЬ МОЛИТВЫ ПРИ ЗУБНОЙ БОЛИ 
Помня о том, что все болезни даются 

человеку в исцеление и очищение его души, следует 
со смирением и терпением принимать все недуги, 
посланные нам Господом. Пройти и усвоить какой-
то урок помогают молитвы. При зубной боли 
принято молиться вышеуказанным святым. В них 
мы можем покаяться перед Господом и испросить 
через них его милость. Боль сама по себе позволяет 
забыть о мирской суете, повернуться мыслями к 
Господу и начать анализировать свою жизнь и 
поступки. Ведь сам человек является врачом души 
своей и чтобы избавиться от болезни или недуга 
нужно найти причину его возникновения. Быть 
честным перед Господом и самим собой, искренне 
покаяться и испросить у Бога окончания мучений, 
связанных с зубной болью – вот суть самой 
молитвы при болезнях зубов. 

МОЛИТВА СВЯТИТЕЛЮ ИОНЕ 
О пречестная и священная главо и 

благодати Святаго Духа исполненная, Спасово со 
Отцем обиталище, великий архиерее, теплый 
наш заступниче, святителю Ионе, предстоя у 
Престола всех Царя и наслаждаяся света 
единосущныя Троицы и херувимски со ангелы 
возглашая песнь трисвятую, великое же и 
неизследованное дерзновение имея ко 
всемилостивому Владыце, моли спастися паствы 
Христовы людем, благостояние святых церквей 
утверди: архиереи благолепием святительства 
украси, монашествующыя к подвигом добраго 
течения укрепи, царствующий град и вся грады и 
страны добре сохрани, и веру святую непорочну 
соблюсти умоли, мир весь предстательством 
твоим умири, от глада и пагубы избави ны, и от 
нападения иноплеменных сохрани, старыя 
утеши, юныя настави, безумныя умудри, 
вдовицы помилуй, сироты заступи, младенцы 
возрасти, пленных возврати, немощствующыя и 
молящияся тебе от всех напастей и бед 
ходатайством твоим свободи: моли о нас 
Всещедраго и Человеколюбиваго Христа Бога 
нашего, да и в день Страшнаго Пришествия Его 
от шуияго стояния избавит нас, и радости святых 
причастники сотворит со всеми святыми во веки 
веков. Аминь. 

С зубной болью и прочими болезнями 
многие верующие люди обращаются и к другому 
святому, которого зовут Пантелеймон. Свою 
известность он получил еще в юном возрасте, 
когда стал учиться лечить людей. Получал 
образование Пантелеймон в эллинской школе 
врачевателей, после чего успешно применял 
полученные знания для исцеления нуждающихся 
в этом. После своей смерти, святой продолжает 
лечить всех верующих и для этого простому 
человеку достаточно произнести молитву перед 
его иконой. 

Пресвятая Богородица Тихвинская 
Издавна, чтобы освободиться от 

недоброжелателей и вылечиться от болезней 
люди молились Пресвятой Богородице 
Тихвинской. Она была покровительницей северо-
западных районов России и оказывала помощь в 
освобождении родного края от захватчиков. 
Произносить молитву Пресвятой Богородице 
необходимо 3 раза и в своих мольбах упоминать 
об избавлении от боли или от людей, желающих 
зла. 

МОЛИТВА  МАТРОНЕ МОСКОВСКОЙ ПРИ ЗУБНОЙ 
БОЛИ 

Предлагаю Вашему вниманию 
православную молитву от зубной боли, 
обращенную к Матроне Московской. 

Если у Вас имеются в наличии церковные 
свечи, зажгите несколько из них. Поставьте 
рядом православную Икону Блаженной Матроны. 
В противном случае, молитесь при обычном свете 
и без образов. Монотонно нашептывайте 
молитвенный текст, поглаживая рукой щеку, 
находящуюся со стороны больного зуба. 

Блаженная Старица, Матрона Московская. 
В коли острой обращаюсь к тебе. Утихомирь 
зубную боль внезапную и помоги мне стерпеть ее 
до лекаря. Как ты исцеляешь люд от болезней 
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страшных, так и мне помоги унять боль зубную. 
Как Господь Бог прощает грешных, так и зубная 
боль отступит спешно. Да будет воля твоя. 
Аминь. 

Спору нет, что зубную боль лечат в 
стоматологической клинике. Но что делать тем, 

кого приступ острой зубной боли застал 
внезапно? Можно попробовать прочитать 
специальную молитву, которая позволит 
утихомирить боль до посещения стоматолога. 

 
 

SACRED HELPS AT TOOTH PAIN 
 
 
 
Fleischer G. D. 
 
 
In the old days, people did not know salvation from dental ailments and this sometimes led to even 

fatalities, so the healers who were instead of doctors in those days began to use conspiracies and prayers for the 
healing of diseases. These methods have been preserved to this day, and for believers they are the basis of any 
course of therapy. 
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