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ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ (НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЖАРНОСПАСАТЕЛЬНОГО ОТРЯДА ФПС ГПС ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС
РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ)
Грабовский Я.В. – начальник 1 пожарно-спасательного отряда
ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Алтайскому краю
«Академия Государственной противопожарной службы министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий»
Аннотация
На примере деятельности пожарно-спасательного отряда раскрываются
основные элементы социокультурной среды отряда, показаны пути формирования
главных направлений ее развития, раскрыт ряд воспитательных задач, способствующих
ее развитию в отряде.
Ключевые слова
Гуманитарная среда, социокультурная среда, воспитательный процесс, пожарноспасательный отряд.
FORMATION OF THE SOCIOCULTURAL ENVIRONMENT IN THE FIRE
SECURITY DIVISIONS (ON THE EXAMPLE OF THE ACTIVITIES OF THE FIRE
AND RESCUE SQUAD OF FPS GPS OF THE MAIN DEPARTMENT OF
EMERCOM OF RUSSIA IN THE ALTAI KRAI)
Grabovsky Ya.V.
master's student, head of the fire and rescue squad
Annotation
On the example of the activities of the fire and rescue team, the main elements of the
socio-cultural environment of the detachment are revealed, ways of fulfilling its main
directions are shown, a number of educational tasks are revealed that contribute to its
development in the detachment.
Key words
Humanitarian environment, socio-cultural environment, educational process, fire and
rescue squad.
Путь к развитию человека лежит, прежде всего, через развитие его духовнонравственных основ. Цель гуманитарной среды – подготовка специалиста не только как
профессионала, но и, прежде всего, как творческой личности, гуманиста и патриота.
Согласно статье Шобонова С.А. [5] «Общество, создаваемое на основе
гуманитарного знания, наполнено нравственными идеалами, моральными ценностями,
осознанным стремлением к правомерному поведению».
Вместе с тем опираясь на статью Ковыляева К.Н. [6] «Гуманитарная среда вуза
как фактор формирования и развития личности», гуманитарная среда определяет
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систему показателей и требований к социокультурной среде, обеспечивающих
благоприятные условия и комфортность в целях удовлетворения профессиональных,
учебных, культурных, бытовых и досуговых потребностей студентов и
преподавателей». Мы согласны с утверждением автора Ковыляева К.Н. о том, что
благоприятные условия и комфортность в социокультурной среде для личности
способствует удовлетворению профессиональных потребностей личности.
В книге Юревича А.В. [4] «Социальная психология научной деятельности»
представлен
и
традиционный
подход
к
социальной
психологии,
и
макропсихологический подход, сложившийся на базе развиваемой в макропсихологии
как относительно новой области социально-психологического исследования,
направленной на психологический анализ глобальных социальных процессов.
В статье Киричека А.В. [7] «Роль гуманитарной среды академии ГПС МЧС
России в реализации творческого потенциала обучающихся» рассматриваются
наиболее важные личностные черты креативных личностей, раскрываются
мотивирующая и когнитивная функции гуманитарной среды в формировании и
развитии творческих способностей сотрудников ГПС МЧС России, приводятся
конкретные примеры задач и заданий, используемые в курсе философии для
актуализации когнитивных умений и навыков, наиболее важных для научного
творчества. Одним из важных факторов, способных оказать влияние на становление
креативных личностей, является гуманитарная среда, представляющая собой «систему
отношений и ценностей, складывающихся в ходе деятельности сотрудников,
работников и обучающихся по поводу формирования и развития их духовной
культуры», включающая в свою структуру, в частности, такие компоненты, как «люди,
социальные группы и организации, мероприятия, артефакты».
Пожарно-спасательный отряд является структурным подразделением Главного
управления МЧС России по Алтайскому краю, в котором сформирована
социокультурная среда и созданы условия, необходимые для социализации
сотрудников.
Наряду с социокультурной средой отряда при наличии соответствующей
материально-технической инфраструктуры и важнейшей задачи обучения сотрудников
тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в нее включается:
1) социокультурная среда как часть среды, обеспечивающей гуманистическую
направленность формирования духовного мира личности и опирающаяся на
социокультурную инфраструктуру;
2) гуманитарная среда как часть социокультурной среды, определяемая
приобретением
мировоззренческих
гуманитарных
знаний,
формирующая
гуманистические ценности подразделений пожарной охраны.
На примере [2] статьи Киричека А.В. применительно к обучающимися в
Академии ГПС МЧС России, социокультурная среда отряда представляет собой часть
среды подразделений пожарной охраны Алтайского края и направлена на
удовлетворение потребностей и интересов сотрудников в соответствии с
общечеловеческими и национальными ценностями путем создания необходимых
условий для формирования общекультурных компетенций (компетенций социального
взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного
характера).
Определяются возможности использования при подготовке подразделений
активных и интерактивных форм проведения занятий (дискуссий, деловых игр, разбор
конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, дискуссий) в сочетании с
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков.
7

Проводя анализ источников, можно сделать вывод о том, что социокультурная
среда отряда способствует формированию:
а) позитивного восприятия атмосферы в коллективе в подразделениях пожарной
охраны. От социально-психологической атмосферы в коллективе во многом зависит не
только эффективность при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных
работ, но и отношение сотрудников к своей работе, эмоциональный настрой и, в
конечном итоге, удовлетворенность службой.
б) позитивного настроя на профессиональную деятельность.
Согласно Киричеку А.. В. [2] «Гуманитарная среда Академии ГПС МЧС России:
структура и направления развития»: гуманитарная среда – это неотъемлемая часть
социокультурной среды. Гуманитарная среда выступает как совокупность элементов,
воздействующих на процесс гуманитарного образования и характеризуемых
гуманистической направленностью, включая материальный и духовный компоненты
социокультурной сферы и другие элементы микросреды подразделений.
Важнейшими направлениями формирования гуманитарной среды являются:
а) создание благоприятного социально-психологического климата в коллективе;
б) атмосферы доверия;
в) реализации идеи сотрудничества, демократии и гуманизма.
В процессе социализации личности осуществляется взаимодействие
социокультурной среды (в данном случае гуманитарной), гуманитарных, природных и
специальных знаний, эмоций и чувств, суждений и действий. Сотрудник МЧС России в
процессе своей служебной деятельности входит в определенную систему связи,
приобретает умение ориентироваться в жизненном пространстве, приоритетах и в
практической деятельности.
В процессе служебной деятельности сотрудник находится в коллективе, от
успеха социализации в коллективе зависит, насколько сотрудник, принимает
сложенные в данном обществе ценности, нормы поведения, налаживает
взаимодействие с коллегами, реализовывает свои способности, задатки.
Критериями эффективного функционирования структуры учебной и социальнокультурной деятельности в подразделениях отряда являются:
1. Взаимодействие двух основных субъектов образовательного процесса сотрудников и их наставников;
2. Неразрывная связь учебного процесса в системе профессиональной
подготовки с практической подготовкой сотрудников в подразделениях отряда.
Для воспитания разносторонне развитой личности сотрудников, специалистов с
высокими профессиональными навыками решается ряд воспитательных задач:
1) формирование полноценной гуманитарной среды в подразделениях отряда;
2) формирование нравственных, духовных и культурных ценностей, этических и
этикетных норм сотрудников;
Сопоставляя приведенные данные, можно сказать, что важное значение для
патриотического воспитания сотрудников пожарно-спасательного отряда имеет
участие личного состава в ежегодных акциях памяти сотрудников Министерства,
погибших при исполнении служебного долга, организация торжественных
мероприятий, посвященных ветеранам пожарной охраны, организация тематических
выставок, посвященных профессиональным традициям пожарной охраны. Это
оказывает существенное влияние на выполнение служебных обязанностей молодым
поколением «огнеборцев» как пример самоотверженного труда наших «отцов» при
борьбе с огнем.
3) сохранение и развитие лучших традиций пожарной охраны и выработка
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чувства принадлежности к выбранной профессии; Примерами данной работы являются
проведение культурно- и спортивно-массовых мероприятий в подразделениях отряда,
концертов, празднований знаменательных для пожарной охраны дат.
4) ориентация на активную жизненную позицию. Это предполагает, что
действия личного состава направлены во имя достижения цели, предложение способов
преодоления проблем путем поиска конструктивных решений.
5) удовлетворение потребностей сотрудников в интеллектуальном, культурном,
нравственном и физическом развитии.
Анализируя вышесказанное, можно попытаться сформулировать основные,
наиболее перспективные направления развития гуманитарной среды пожарноспасательного отряда:

наращивание
исторической
коллекции
пожарно-спасательных
подразделений и формирований в музее отряда;

поощрение активной позиции сотрудников в социальных сетях,
направленных на пропаганду пожарно-спасательного «дела»;

проведение занятий в системе профессиональной подготовки,
направленных на повышение интереса к профессиональным аспектам служебной
деятельности и возможности реализации полученных знаний на практике;

организация конкурсной деятельности, способствующей повышению
мастерства сотрудников МЧС и популяризации профессии спасателя и пожарного
(смотры-конкурсы на звания «Лучший начальник караула» и «Лучший пожарный» и
т.д;)

создание системы стимулирующих мер (как моральных, так и
материальных) для тех, кто активно участвует в обогащении гуманитарной среды,
воспитательной работе в подразделениях отряда;
Подводя итоги, следует подчеркнуть, что чем разнообразнее и богаче эта среда,
тем больший вклад она может внести в повышение пожарной безопасности на
территории, обеспечивающей пожарную безопасность пожарно-спасательным отрядом.
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Аннотация
Статья посвящена актуальной проблеме профилактики девиантного поведения
подростков. Рассмотрены основные характеристики и методы профилактической
работы с подростками с девиантным поведением.
Ключевые слова
Девиантное поведение подростков, девиация, профилактика, социальные нормы.
Под девиантным поведением подростков понимаются такие действия и
поступки, которые не умещаются в рамки принятых обществом норм и правил.
Зачастую
проявляется
агрессией,
воровством,
ложью,
тревожностью,
гиперобщительностью, депрессией, суицидальными наклонностями, различными
зависимостями, навязчивыми страхами, нарушением питания и др. [3].
Каждый вид девиации является отдельным психическим расстройством.
Основой лечения является психокоррекция, психотерапия и социальная реабилитация с
применением медикаментозной терапии. Девиация буквально интерпретируется как
отклонение. Чаще всего недугу подвержены молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет.
Эта предрасположенность основана на возрастных особенностях психики, которые еще
недостаточно заметны, а также на социальных и физиологических влияниях [1].
Подростки в этом возрасте наиболее склонны к самовыражению и
самоопределению, а отсутствие благоприятной психологической и социальной среды,
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стабильной системы ценностей и поддержки со стороны близких приводит к
различным проявлениям девиации. Однако в большинстве случаев подросток просто
пытается таким образом доказать свою значимость в коллективе, свою независимость.
По способу их взаимодействия с реальностью и характеру нарушения
социальных норм выделяют несколько типов подростков: подростки делинквентного
типа склонны к воровству, подростки аддиктивного типа пытаются «убежать» от
реальности с помощью алкоголя, наркомании или злоупотребления наркотиками, а
подростки психопатологического типа проявляют симптомы психического заболевания
(например, симптомы биполярного расстройства).
Как правило, подростковые девиации не имеют стадий: обычно развитие идет от
единичных случаев отклоняющихся поступков к регулярным.
В эмоциональной сфере подросток характеризуется как «незрелый», что
выражается в отсутствии ответственности и самоконтроля, не в умении
приспосабливаться к повседневной жизни и хозяйству. В результате проявляются такие
качества, как небрежность, неточность, неспособность планировать и действовать по
плану. В эмоциональном отношении подросток становится неустойчивым,
подверженным частым сменам настроения, в результате депрессии, навязчивых
страхов, истерик, агрессии, упрямства, замкнутости или ярко выраженного
безразличия, жестокости.
С точки зрения физиологии, это нарушение аппетита и сна, снижение
иммунитета и другие психосоматические реакции. В результате появляются признаки
избыточного веса или анорексии, повышенная восприимчивость к инфекционным
заболеваниям и другие функциональные нарушения – головная боль, давление,
повышенная температура тела и другие [3].
Необычные способности также можно считать симптомом патологического
поведения. Однако они часто остаются в стороне, так как одаренные подростки редко
нуждаются в медицинской помощи. В то же время учебные заведения стараются
создать для них максимально комфортные условия.
Профилактика девиантного поведения является обязанностью, составляющей
повседневной работы всех социальных организаций и учреждений. Согласно
Федеральному закону “Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних” № 120-ФЗ от 24.06.99 года создана система
органов и учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, это органы управления социальной защиты населения,
учреждения социального обслуживания населения, специализированные учреждения
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (социальные
приюты для детей, социально реабилитационные центры для несовершеннолетних,
центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей), комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, органы управления образованием и
образовательные учреждения, органы по делам молодежи, учреждения
здравоохранения, подразделения по делам несовершеннолетних ОВД.
К основным методам профилактической работы с подростами девиантного
поведения относят:
1)
психологические тренинги;
2)
воспитательные беседы, лекции;
3)
образовательные программы;
4)
организация досуга;
5)
развитие личностных ресурсов;
6)
создание поддерживающей среды;
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7)
пропаганда здорового образа жизни.
Профилактика девиантного поведения подростков разработана практическими
психологами, которые проводятся школьными психологами, в Центрах социальной
помощи семьям и детям, в учреждениях социального обслуживания семей и детей.
Однако проблема профилактики девиантного поведения до сих пор не решена
должным образом. Этой проблемой занимаются психологи, педагоги, социологи,
юристы, психиатры. Необходим системный целостный подход к решению этой
проблемы.
Системный целостный подход требует объединения, интеграции и гармонизации
усилий всех социальных институтов, влияющих на личность, и позволяет
рассматривать его как целостную систему, а организующие его социальные институты
– семью, школу, другие образовательные, социальные, культурные, оздоровительные
учреждения – как компоненты единой системы [1].
Молодые люди обладают гибкими адаптационными механизмами, поэтому
проводимые комплексные реабилитационные и корректирующие мероприятия дают
благоприятный результат, в результате чего лечение поведенческих расстройств имеет
хороший положительный прогноз. Тяжелое лечение подходит для развития
отклонений, вызванных неврологическими или психиатрическими заболеваниями.
Лучшая профилактика отклонений – это здоровая атмосфера в семье, ощущение того,
что подросток нуждается, поддержка близких.
Многие исследования показывают, что привлечение детей «группы риска» и их
семей в различные мероприятия дает положительные результаты, так как ребенок не
чувствует себя ущемленным. Отношения взаимного доверия и уважения разрушают
асоциальные установки. Необходимо дать детям возможность почувствовать, что они
нужны и полезны семье, людям и всему обществу. Таким образом, основой
профилактики девиантного поведения должно стать развитие личности подростков,
формирование у них позитивных личностных перспектив, образующих для подростков
личностный смысл.
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Статья посвящена проблеме анализа воздействия неравенства в распределении
на экономический рост. Также раскрыты недостатки рыночной экономики и проблемы
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Основная проблема современной экономической науки – это проблема
неравенства в распределении доходов и влияние ее на экономический рост. Этой
проблемной занимаются многие ученые мира.
Национальный доход распределяется между гражданами государства. Но в
рыночной экономике формируются неравные доходы. Так, люди, владеющие
одинаковыми факторами производства (рабочая сила, капитал, земля) обладают разной
производительностью, а значит получают разные доходы. Это зависит от
квалификации, способностей людей. Чем выше эти качества, тем выше и их доход.
Такое
неравенство
считается
«справедливым».
Оно
стимулирует
рост
производительности, прогресс.
Согласно экономической теории – тот, кто не владеет производством, тот не
получает и доходов. Поэтому, рыночная экономика является экономикой сильных,
конкурентно способных [1].
Недостаток рыночной экономики – она дает средства для существования одной
части населения, и не дает другой. Причина неравенства – это производительность
производства. На нее влияют физические и умственные качества человека, уровень
образования, квалификация, предпринимательские способности, состояние капитала,
плодородие земли, а также такие, как колебание рыночного спроса, цен, количество
детей, дискриминация в обществе по возрасту, полу, религии, национальности, степени
вмешательства государства в распределении доходов.
В экономическом анализе неравенства используется такой показатель, как
среднедушевой денежный доход: кривая Лоренца, индекс концентрации доходов –
коэффициент Джини. Так, в 2010 г. доля населения со среднедушевым доходом до 7
000 руб. составила 18,8 %, а в 2014 г. – 8,1 %, среднедушевой доход от 14 000 до 27 000
руб. – 29,9 % в 2010 г., а в 2014 г. – 32,8 %, что свидетельствует о снижении уровня
бедности [1].
Степень неравенства в распределении доходов в рыночной экономике России
стал намного выше, чем в плановой экономике СССР. Он превысил уровень
неравенства в развитых странах.
Уровень неравенства в 90-ые годы рос из-за приватизации и нерегулируемости
рынка. Но в результате социальной политики в настоящее время уровень неравенства
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стабилизируется.
В связи с неравенством в распределении доходов возникает множество
социально-экономических проблем: борьба с бедностью, пенсионное обеспечение,
обеспечение больных, инвалидов, доступное здравоохранение и образование.
Проблема бедности ведет к напряженности и политической нестабильности.
Неравенство и бедность – это низкая оплата труда, которая не обеспечивает
человеку нормальных условий жизни и не способствует повышению
производительности труда, ведет к неплатежеспособности людей. Это все тормозит
экономический рост [1].
В обществе, где большая часть природных богатств (нефть, газ и др.)
принадлежит государству, любой человек имеет право на жилье, образование,
медицину и другие жизненные блага. Поэтому необходимо государственное
регулирование бедности. Основное направление государственного регулирования
неравенства: пропорциональное налогообложение доходов, налоговые льготы,
социальное страхование, социальная помощь, обеспечение минимальных гарантий.
Расходы социальной политики по уменьшению неравенства – это расходы ВВП
страны. Чем больше неравенство, тем выше затраты государства.
Таким образом, рост неравенства снижает эффективность экономики, поэтому
социальная политика, направленная на снижение уровня неравенства в обществе, ведет
к росту экономики, ее конкурентоспособности.
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Аннотация
В данной статье описаны предложения по формированию политики цен
швейного предприятия на зимний период. В качестве товара рассматривается зимняя
куртка «Atlas», для которого была построена кривая спроса. В качестве метода
ценообразования предлагается использовать метод полных издержек
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В настоящее время важное место среди различных рычагов экономического
механизма хозяйственной политики предприятия принадлежит ценам и
ценообразованию, которые влияют на все стороны его экономической деятельности.
Цена оказывает непосредственное воздействие на производство, распределение, обмен
и потребление.
Объектом исследования работы является швейное предприятие. Предметом
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исследования выступает ценовая политика предприятия. Цель работы - формирование
политики цен на предприятии в сложившихся условиях хозяйствования.
При формировании политики цен на предприятии необходимо придерживается в
первую очередь Приказу Министерства экономического развития и торговли РФ
№118. В приказе отражены основные элементы и этапы разработки ценовой политики
и стратегии, основные мероприятия и взаимосвязи между ними.
Ценовая политика является ключевой позицией в стратегии компании,
определяющей критерии для установления цены на выпускаемую продукцию. Чтобы
достичь оптимальных результатов, нужно учитывать все особенности, достоинства и
недостатки существующих методик ценообразования [1].
Формирование политики цен предприятия происходит поэтапно Первым этапом
является постановка целей ценообразования. Для швейного предприятия была принята
политика установление более низкой цены, но не ниже себестоимости, чтобы иметь
возможность в будущем иметь плановую прибыль. Стратегическая цель заключается в
обеспечение выживаемости на фоне обширной конкуренции [2].
Целью предприятия на сегодняшний день является максимизация прибыли,
удержание и укрепление своих позиций на рынке, а также оптимизация технологий
производства. Главные задачи компании, прежде всего это [4]:

обеспечение потребителей продукцией предприятия в соответствии с
договорами и рыночным спросом;

обеспечение персонала предприятия заработной платой, нормальными
условиями труда и возможностью профессионального роста;

недопущение сбоев в работе предприятия (срыва поставки, выпуска
бракованной продукции, резкого сокращения объемов производства и снижения
рентабельности).
Вторым этапом является анализ спроса. В связи с чем, согласно данных цен и
количества товара приложения 5, построим кривую спроса на товар куртки «Atlas»
(рисунок 1). В качестве крайних цен возьмем цены за 2018 и 2020 года.

Рисунок 1 - Кривая спроса для товара куртки «Atlas»
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Выполним математический расчёт коэффициента эластичности спроса [3]:

K эл 

(Q 2  Q1) / Q1
(88  65 / 65)
0.35


 8.75
( P 2  P1) / P1 (3551  3700) / 3700 0.04

(1)

где Кэл – коэффициент эластичности;
Q1 и Q2 – количество продукции;
P1 и P2 –цены на товар.
Так как Кэл>1, то спрос для предприятия является эластичным и изменение
цены на 1% приведет к изменению спроса более, чем на 1%. К значительному
увеличению цены необходимо подходить осторожно. А снижение цены вызовет рост
планируемых продаж в 2021 и 2022 годах.
Анализ издержек. При изучении механизма ценообразования важно
проанализировать состав и структуру издержек, статей затрат и плановую
себестоимость продукции. Причем предложенные мероприятия должны уменьшить
плановую себестоимость продукции по сравнению с 2020 годом. Тем самым снизив
цену на продукцию и увеличив ее спрос.
Согласно проведенному финансовому анализу выручка предприятия с 2018 по
2020 года имела динамику увеличения. Производство продукции швейного
предприятия находится на территории Тульской области, следовательно, на увеличение
стоимости продукции могут повлиять только, входящее в состав продукции, импортное
сырье, но сама продукция является отечественной. Стоимость импортной продукции –
аналогов, в сравнении с продукцией отечественного производства, значительно
возросло. Вследствие этого, на фоне стоимости импортной продукции, продукция
отечественного производства стала выигрывать, и спрос на продукцию производства
швейного предприятия с 2018 года заметно увеличился.
Но себестоимость продаж к 2020 г. существенно повысилась в виду роста
стоимости закупаемых материалов. Увеличение себестоимости напрямую влияет на
снижение выручки предприятия.
Цена на продукцию ежегодно повышается в результате увеличения стоимости
сырья, используемого для изготовления продукции, а исходя из этого, происходит
увеличение себестоимости произведенной продукции и сокращение валовой прибыли
организации.
Основные источники резервов снижения себестоимости продукции следующие:

увеличение объема производства за счет более полного использования
производственной мощности предприятия. Резервы увеличения производства
продукции выявляются в процессе анализа выполнения производственной программы.
При росте объема деятельности увеличиваются только переменные затраты (прямые
материальные и трудовые затраты и др.), сумма же постоянных затрат, как правило, не
изменяется, в результате снижается себестоимость.
Изменение объема и структуры продукции может привести к относительному
уменьшению условно постоянных расходов (кроме амортизации), относительному
уменьшению амортизационных отчислений, изменению номенклатуры и ассортимента
продукции, повышению ее качества.
Изменение номенклатуры и ассортимента производимой продукции — один из
важных факторов, влияющих на уровень текущих затрат. При различной
рентабельности отдельных видов продукции (по отношению к себестоимости) сдвиги в
ее составе, связанные с совершенствованием структуры и повышением эффективности
производства, могут приводить как к уменьшению, так и к увеличению затрат на
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производство.
Влияние изменений структуры продукции на себестоимость анализируется по
переменным расходам по статьям калькуляции типовой номенклатуры. Расчет влияния
структуры производимой продукции на себестоимость увязывается с показателями
повышения производительности труда.
Сокращение затрат на ее производство происходит за счет повышения уровня
производительности труда, экономного использования сырья и материалов,
электроэнергии, топлива, оборудования, сокращения непроизводительных расходов,
производственного брака ит.д.
Резервы сокращения затрат устанавливаются по каждой статье расходов за счет
конкретных организационно-технических мероприятий (внедрение новой, более
прогрессивной техники и технологии производства, улучшение организации труда),
которые будут способствовать экономии заработной платы, сырья, материалов,энергии.
Сумма экономии увеличивается на процент отчислений от фонда заработной
платы, включаемых в себестоимость продукции.
Исходя из существующих методов снижения себестоимости, предложены
мероприятия по увеличению объема производимой продукции швейного предприятия.
Предлагается увеличить количество приобретаемого материала у поставщика.
Стоимость партии материала уменьшится, а так же увеличивается предоставляемая
скидка швейному предприятию (данное условие встречается в большинстве случаев
при работе с поставщиками, чем больше приобретается материала в партии, тем
выгоднее условия для покупателя). Увеличение объема производства продукции
подлежит сокращению удельного веса условно-постоянных затрат в себестоимости
продукции;
Предполагается получение прибыли в краткосрочном периоде. Увеличив объем
производства, сокращается себестоимость продукции, тем самым конечная стоимость
продукции с учетом необходимой торговой надбавки, не подлежит повышению.
Переход на услуги более дешевой транспортной компании позволит уменьшить
затраты на перевозки и транспортировки продукции.
Предложенные мероприятия позволят уменьшить себестоимость продукции
швейного предприятия.
Анализ предложения и цен конкурентов. Важным этапом при формировании
ценовой политики является анализ цен конкурентов, которые выпускают схожие
зимние куртки: НоваТур, NOVATEX, ХСН, Хольстер, Магелан, Сплав, Енисей,
Текстиль, Техноавиа, интернет-магазины по продаже одежды.
Выбор метода ценообразования. В качестве метода ценообразования был выбран
метод полных издержек (или метод «издержки плюс»), который предполагает расчет
совокупных издержек компании (условно-переменных и условно-постоянных) и
добавление к ним прибыли, которую компания планирует получить от реализации
продукции. Сумма совокупных издержек и прибыли сформирует цену реализации
продукции. Основное преимущество данного метода — простота расчетов.
Таким образом, можно выделить целесообразность реализации проекта в
сложившихся условиях хозяйствования:
- уменьшение стоимости партии материала, в связи с увеличением количества
приобретаемого материала у поставщика;
- увеличение объема производства продукции подлежит сокращению удельного
веса условно-постоянных затрат в себестоимости продукции;
- получение прибыли в краткосрочном периоде для рассмотренного товара
зимней куртки «Atlas» соответствует сезону – зима 2021 – 2022 гг.;
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- увеличение объема производства, сокращая себестоимость продукции.
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Аннотация
Наследственный договор является относительно новым институтом в
гражданском праве. В данной статье автор предпринимает попытку дать
определение наследственному договору. Осуществляется анализ правовой природы
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Совершенствование нормативно-правового регулирования наследования
привело к появлению наследственного договора.
Наследственный договор получил свое развитие в постклассический период
римского частного права. Договор о наследовании действует как еще одно основание
для наследования вместе с наследованием по закону и наследованием по завещанию
[1].
История права России не содержит аналогов института наследственного
договора.
Институт наследственного договора достаточно давно успешно применяется в
ряде иностранных государств. Наследственный договор появился в Германии. Сегодня
он существует еще в ряде стран, в том числе Швейцарии, Австрии, Венгрии, Латвии,
Украине [2].
И.А. Михайлова отмечает: «Законодатели указанных государств понимают под
наследственным договором соглашение наследодателя и наследника, на основании
которого после смерти наследодателя все наследственное имущество или его часть
переходят к наследнику, который подписал этот договор»[3].
Со вступлением в силу положений о наследственном договоре появились
надежды, что законодатели устранили ошибки его проекта, родился новый институт
наследственного права, применение которого не вызовет никаких проблем.
Основной задачей введения названного института в гражданский оборот была
альтернатива договору пожизненной ренты, пожизненного содержания с иждивенцем,
который далек от совершенства и на практике не всегда приемлем для его заключения.
Очевидно, что названный институт наследственного права имеет
положительные стороны.
Неоспоримым преимуществом нового законодательства можно назвать то, что
наследственный договор может быть изменен или вообще расторгнут. В этом случае
наследодатель вправе составить завещание и заключить несколько наследственных
соглашений[4].
Ввиду этого, наследственный договор следует отличать от завещания, так как
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это разные категории, которые призваны решать разные задачи. Если у гражданина
есть имущество, иные активы или он предполагает, что это все появится в будущем, то
он может спрогнозировать, кто получит все это после его смерти в том порядке и
количестве, в каком захочет. Для воплощения данного желания в реальность, ранее
существовал институт завещания, в котором лицо могло тайно по своему усмотрению
оставить все свое имущество кому пожелает. Сегодня такое желание можно
реализовать не только в форме завещания, но и в форме наследственного договора[5].
Что касается дефинитивного закрепления наследственного договора, по нашему
мнению, имеющиеся положения не достаточно полезны как для теории, так и для
практики. Представляется очевидным тот факт, что наследственный договор - это
соглашение двух сторон, которые не поименованы законодателем. Полагаем вполне
обосновано определение наследственного договора, которое предлагается Д.Г.
Золотухиным: «Наследственный договор - это договор, в соответствии с которым одна
сторона (отчуждатель) делает распоряжение о переходе в случае своей смерти
принадлежащего ей права на определенное в данном договоре имущество другой
стороне (приобретателю) или третьему лицу. Посредством наследственного договора
также возможность возлагать на приобретателя обязанность совершить до и (или)
после смерти наследодателя какие-либо действия имущественного и (или)
неимущественного характера»[6]. Указанное определение автора лаконичное, но
вместе с тем емкое. Со стороны автора сделана попытка поименовать стороны данного
договора, что значительно упрощает использование термина. Однако, при всем
согласии с данным термином, имеем единственное замечание к нему, имеющееся с
учетом правил юридической техники. В связи с чем, предлагаем определять договор
как соглашение, а не как «договор» это «договор».
Наиболее слабым местом гражданско-правового регулирования наследственного
договора видится положение п. 12 ст. 1140.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации[7], которое не устанавливает никаких ограничений для наследодателя в
части распоряжения предмета наследственного договора. Например, согласно условиям
наследственного договора наследник обязуется за свой счет при жизни наследодателя
обеспечивать последнего и его собаку пропитанием, а наследнику после смерти
наследодателя причитается квартира, имеющаяся в собственности у наследодателя.
Руководствуясь положениями п. 12 ст. 1140. 1 Гражданского кодекса Российской
Федерации продает при жизни квартиру, которая является предметом наследственного
договора. Таким образом, наследник лишается возможности получения предмета
наследственного договора. Положение п. 12 ст. 1140.1 Гражданское кодекса
Российской Федерации императивно, соглашение сторон наследственного договора
иное не может быть установлено. При подобном подходе наследники всегда рискуют
не получить то, что должно было бы причитаться наследнику после смерти
наследодателя, при этом уже исполнив обязательство по договору.
Обязательственный характер наследственного договора вытекает из характера
условий, которые могут быть предусмотрены в таком соглашении. ГК РФ
диспозитивно предусматривает, что условием наследственного договора может быть
обязанность лиц, участвующих в наследственном договоре, совершать любые действия
имущественного или неимущественного характера в пользу или по воле наследодателя,
не противоречащие закону. Именно это положение является принципиальным
отличием наследственного договора от завещания. Несмотря на то, что завещание
может содержать аналогичное условие, но при открытии завещания и до вступления в
наследство наследник самостоятельно решает вступать в наследство или нет[8]. Однако
гражданско-правовое регулирование завещания в настоящее время является
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совершенным в той мере, в какой оно позволяет наследнику быть уверенным в том, что
он выполнит обязанности, предусмотренные в завещании, никто не сможет лишить его
возможности получения наследственного имущества. В случае правового
регулирования защиты прав наследников по наследственному договору в настоящее
время такой определенности быть не может, поскольку законодатель этого не
предусмотрел.
Тем не менее, не стоит забывать, что наследственных договор все же относится
к институту наследственного, а не договорного права. А, следовательно, дети и иные
иждивенцы вправе получить свою обязательную наследственную долю, даже если о
них не упоминается в договоре.
Огромным минусом такого договора является то, что последующее завещание
может его отменить. Так как согласно общим нормам наследственного права во
внимание принимается последняя воля умершего лица, независимо от того, была она
выражена в наследственном договоре, совместном завещании супругов или любом
другом завещании. Тайна завещания препятствует наследникам по наследственному
договору заранее узнать о наличии такого распоряжения. Да и действовать оно начнет
только после смерти наследодателя[9].
Таким образом, реформирование российского гражданского права привело к
появлению еще одного основания наследования – наследственный договор. В отличие
от двух других основания наследования – наследование по закону и по завещанию, при
жизни наследодателя между ним и наследниками складывается договоренность о том,
какое именно имущество достанется наследнику после смерти наследодателя. С другой
стороны, никаких гражданское законодательство не предусматривает никаких гарантий
для наследников, что наследодатель при жизни не распорядится принадлежащим ему
имуществом по своему усмотрению. Таким образом, в настоящее время не
представляется возможным говорить о том, что стороны наследственного договора
юридически равны. Объем прав, предоставленный наследодателю, свидетельствует о
его более выгодном положении в наследственном договоре. В целях повышения
гарантий прав наследников по наследственному договору предлагается дополнить п.12
ст. 1140.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, закрепив, обязав
наследодателя в разумный срок уведомить других сторон наследственного договора о
совершении сделки в отношении имущества, ставшего предметом этого
наследственного договора.
Тем не менее, несмотря на наличие ряда спорных вопросов, наследственный
договор расширяет возможности субъектов наследственного договора. В целом
введение такого вида договора в правовое поле Российской Федерации положительно
скажется на функционировании гражданско-правового оборота и создаст
дополнительные возможности по распоряжению гражданами своим имуществом на
случай смерти, что, в целом, положительно скажется на развитии гражданско-правовых
отношений.
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Аннотация
В статье дается анализ последствий незаконной предпринимательской
деятельности субъектов хозяйствования, приносящей вред объектам окружающей
среды. Анализ осуществляется в рамках научно-исследовательской темы:
«Организационно-правовые основы деятельности органов внутренних дел в области
природопользования и охраны окружающей среды». Целью написания статьи является
характеристика незаконной деятельности субъектов хозяйствования наносящей вред
окружающей среде. Объектом исследования являются общественные отношения,
складывающиеся в процессе осуществления предпринимательской деятельности. При
этом анализируются статистические данные правонарушений, совершенных
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в следствии
несоблюдения норм экологического законодательства.
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На современном этапе развития общества именно хозяйственная деятельность
все чаще оказывает отрицательное воздействие на окружающую среду. В результате
чего мы сталкиваемся с такими явлениями, как загрязнение окружающей среды,
истощение природных ресурсов, опустынивание земель, почвенной эрозией.
Нарушаются природные сообщества, вырубаются леса, загрязняются водные объекты,
исчезают редкие виды растений и животных. В ходе осуществления
предпринимательской деятельности происходят различные виды загрязнения
биосферы. Основными из них являются:
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1. Физические загрязнения, основными из них в республике являются
радиационное загрязнение в связи с аварией на Чернобыльской АЭС, проблема
захоронения отходов, шумовое и тепловое загрязнение. Уже давно известно, что
данный вид загрязнения оказывает существенное отрицательное влияние не только на
объекты окружающей среды, но, в большей степени, на здоровье человека.
2. Биологические загрязнения. Проблема вызвана выбросами сточных вод
промышленными предприятиями, а также при осуществлении сельскохозяйственной
деятельности.
3. Химические загрязнения. Ежегодно происходят выбросы от антропогенных
источников загрязняющих веществ в атмосферный воздух, воду, землю.
Что же понимает под собой понятие «Экологический вред». В соответствии со
статьей 1 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» экологический
вред представляет собой вред, причиненный окружающей среде, а также вред,
причиненный жизни, здоровью и имуществу граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, имуществу юридических лиц и имуществу, находящемуся в
собственности государства, в результате вредного воздействия на окружающую среду
[1].
Так, отметим, что в 2021 году Могилевским областным комитетом природных
ресурсов и охраны окружающей среды проводились комплексные природоохранные
мероприятия, рейды по выявлению субъектов хозяйствования, которые в ходе своей
деятельности нарушали природоохранное законодательство и, как следствие, нанесли
экологический вред. В ходе проводимых контрольных мероприятий было установлено
148 фактов вреда, причиненного окружающей среде, в частности 11 фактов выброс
загрязняющего вещества в атмосферный воздух от стационарного источника с
превышением нормативов (временных нормативов) допустимых выбросов
загрязняющих веществ; 5 фактов выбросов отработанных газов двигателей мобильных
источников с превышением норматива хотя бы по одному загрязняющему веществу на
одном из режимов работы двигателей; 9 фактов сброса сточных вод в поверхностный
водный объект, произведенный с превышением нормативов допустимых сбросов
химических и иных веществ в составе сточных вод, установленных в действующем
разрешении на специальное водопользование или комплексном природоохранном
разрешении; 43 факта деградации земель; 2 факта незаконной рубки (рубка, изъятие,
удаление древесно-кустарниковой растительности без разрешительных документов;
рубка не тех пород, на которые выданы лесорубочный билет, ордер; рубка сверх
объема, указанного в лесорубочном билете, ордере (с учетом установленного
республиканским органом государственного управления по лесному хозяйству
допустимого отклонения фактически заготовленного объема древесины от указанного в
лесорубочном билете, ордере); 25 фактов незаконного удаления, изъятия, уничтожения
деревьев или кустарников, не входящих в состав лесного фонда; 1 факт повреждения
деревьев или кустарников до степени прекращения роста; 10 фактов незаконного
выжигания сухой растительности, трав на корню (кроме газонов, цветников, лесной
подстилки, живого напочвенного покрова), а также стерни и пожнивных остатков; 2
факта уничтожения, повреждения газонов, цветников; 2 факта незаконного сброса
загрязняющих веществ в окружающую среду; 4 факта аварийное загрязнение
окружающей среды; 34 факта иного причинения вреда окружающей среде, размер
возмещения которого определяется по установленным Президентом Республики
Беларусь таксам, а также другое вредное воздействие на окружающую среду, связанное
с нарушением требований в области охраны окружающей среды, иным нарушением
законодательства.
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Как видно из статистических данных большая часть правонарушений связана с
нарушением законодательства по охране и использованию земель, далее идут случаи
незаконного выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух, незаконного
удаления, изъятия, уничтожения деревьев или кустарников, не входящих в состав
лесного фонда. В соответствии с Постановлением Пленума Верховного суда
Республики Беларусь от 18 декабря 2003 г. № 13 под загрязнением земель, атмосферы,
влекущим наступление административной или уголовной ответственности, следует
понимать изменение качества плодородного слоя почвы, поступление в атмосферу с
превышением установленных нормативов предельно допустимых или временно
согласованных выбросов загрязняющих веществ, ионизирующих излучений, а также
электромагнитное, шумовое или иное вредное воздействие на нее с превышением
нормативов предельно допустимого уровня [2].
В течении 2021 г. за нарушение природоохранного законодательства к
административной ответственности было привлечено 417 нарушителей, из них: 166 –
юридических лиц; 19 – физических лиц; 232 – должностных лица. Освобождено от
административной ответственности с вынесением предупреждения 472 нарушителя:
117 – юридических лиц; 48 – физических лиц; 307 – должностных лиц.
Порядок исчисления размера возмещения вреда причиненного окружающей
среде определяется Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17
июля 2008 года № 1042 в котором содержится Положение о порядке исчисления
размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде, и составления акта об
установлении факта причинения вреда окружающей среде. Так, при расчете размера
вреда, нанесенного землям, учитывают такие показатели, как превышение норматива
предельно допустимых концентраций химических и иных веществ от низкой (менее 5),
до очень высокой (более 50); уменьшение мощности плодородного слоя почвы от
низкой (10-25%), до очень высокой (более 75%); вида деградированных земель;
глубины деградации и ряд других показателей [3]. Что касается выбросов в
атмосферный воздух, то учитывают класс опасности загрязняющих веществ,
выброшенных в атмосферу (четыре класса опасности и без класса опасности);
наименования загрязняющего вещества, поступившего в следствии выброса;
численность жителей населенного пункта, где произошли выбросы при расчете также
применяются коэффициенты к таксам [4].
Отметим, что государственные органы специальной компетенции непрерывно
проводят целый комплекс контрольных мероприятий по выявлению фактов нарушения
экологического законодательства субъектами хозяйствования, при осуществлении ими
предпринимательской деятельности. К ним относят выборочные проверки, мониторинг,
мероприятий технического характера. Отметим также законодательно оговоренную
неотвратимость ответственности за совершение экологических правонарушений и
преступлений, а также отсутствие срока давности.
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Статья посвящена актуальной проблеме предупреждения преступности
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В 2021 году несовершеннолетними и при их соучастии совершено 43,6 тысячи
преступлений, из которых 22,3 % составили преступные деяния, отнесенные к
категории тяжких и особо тяжких. В воспитательных колониях ФСИН России
содержалось 1,3 тысячи осужденных, еще 5,4 тысячи человек стояли на учете в
уголовно-исполнительных инспекциях. Проблема воспитания подрастающего
поколения существовала всегда. Так, еще Э. Дюркгейм отмечал, что «общество без
преступности совершенно невозможно», «нормальным является само существование
преступности при условии, что она достигает, но не превышает уровня характерного
для общества определенного типа. Основной задачей государства в данном случае
является попытка свести к минимуму все факторы, так или иначе способствующие
совершению правонарушений несовершеннолетними. Предупреждение преступности
несовершеннолетних основывается на основных принципах предупреждения
преступности в целом. Но необходимо отметить, что существует определенная
специфика правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, обусловленная
возрастными ограничениями, психологическими особенностями и т.д.
В настоящее время среди основных направлений предупреждения преступности
несовершеннолетних выделяют:
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Рисунок 1 – Основные направления предупреждения преступности
несовершеннолетних
В предупреждении преступности несовершеннолетних важную роль играет
межведомственное взаимодействие учреждений, координирующих девиантное
поведение подростков. Среди подобных организаций следует отметить комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав; органы управления социальной защитой
населения, образованием, здравоохранением; органы опеки и попечительства, по делам
молодежи, службы занятости, внутренних дел.
В реализации деятельности по предупреждению правонарушений среди
несовершеннолетних участвуют много субъектов, которые отличаются характером
функций, особенностями применения предупредительных мер, их объемом. В
зависимости от этого принято выделять неспециализированные и специализированные
субъекты предупреждения. Специализированные субъекты имеют своей целью именно
борьбу с преступностью, которой занимаются в основном государственные субъекты, а
именно органы прокуратуры и внутренних дел. Среди основных направлений их
деятельности по предупреждению преступности следует отметить: устранение влияния
негативных социальных факторов; выявление причин и условий, способствующих
преступности; влияние непосредственно на несовершеннолетнего или на группы с
антиобщественной направленностью, способные совершить преступления. Таким
образом, деятельность органов внутренних дел по предупреждению преступности
заключается в выявлении и устранении причин и условий, способствующих
преступлениям. Неспециализированные субъекты, в свою очередь, – это общественные
организации и лица, содействующие правоохранительным органам в осуществлении
охраны правопорядка (добровольные народные дружины, общественные пункты
охраны
порядка,
внештатные
сотрудники и
общественные
помощники
правоохранительных органов), частные охранные предприятия и службы безопасности,
специализированные средства массовой информации.
Важную роль в предупреждении правонарушений подростков играет
индивидуальная профилактика. Меры индивидуальной профилактики должны
воздействовать как на саму личность несовершеннолетнего преступника, так и на
окружающую ее среду (применение тезаурусного подхода профилактики). В процессе
предупреждения
преступлений
несовершеннолетних
необходимо
оказывать
воздействие и на их семьи, поскольку во многих случаях антиобщественное поведение
26

подростка связано с семейным неблагополучием. Для предупреждения преступности
несовершеннолетних большое значение имеет выявление взрослых лиц, вовлекающих
подростков в преступную деятельность. Своевременность такого выявления позволяет
быстро предотвратить готовящееся преступление или пресечь преступную
деятельность.
Особое
место
в
деятельности
по
минимизации
преступлений
несовершеннолетних занимают воспитательные колонии, главной задачей которых
является исправление и перевоспитание подростков. Трудности с перевоспитанием в
колониях подростков заключаются в том, что у большинства из них ярко выражены
признаки антисоциального поведения, из-за которого их приобщение к учебе и труду
оказывается неудачным. Девиантное поведение таких осужденных негативно влияет на
поведение и учебу других несовершеннолетних.
За годы реализации федеральных целевых программ по улучшению
профилактики преступности среди несовершеннолетних в Российской Федерации
удалось сформировать законодательную базу, найти принципиально новые механизмы
и институты осуществления государственной политики в отношении профилактики
преступности среди несовершеннолетних. При этом возникли и динамично
развиваются новые институты направленные на профилактику преступности среди
несовершеннолетних.
Таким образом, профилактика преступности среди несовершеннолетних
представляет собой четко организованный процесс, содержащий четко
сформулированную цель о недопущении конфликта несовершеннолетнего с законом, о
необходимости найти свое выражение во всей совокупности общественных проблем,
связанных с сознательным формированием личности и стимулированием поиска путей
их решения, наметить конкретные пути и средства воздействия на
несовершеннолетнего.
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Аннотация
По сути, авторские суждения данной статьи изложены с учётом имеющихся
проблем
в
деятельности
государственных
органов
(прежде
всего
правоприменительных) и присутствия прямых недостатков в федеральных законах
(КоАП РФ, УК РФ и УПК РФ, ФЗ об основах профилактики правонарушений, ФЗ об
ОРД и др.). В ней изложены профилактические и правоприменительные проблемы,
несовершенства основных законов, бесконтрольность двойного гражданства (ВНЖ),
которые порождают скрытые деяния. Всемирный рост собственности, счетов в
иностранных
государствах
требует
отдельных
нормотворческих
и
правоприменительных действий. Всё это возможно только при комплексном подходе в
процессе нормотворческой деятельности, что также приведет к возрождению и
развитию Отечественных ценностей: патриотизма, гражданственности, правосознания
граждан России – и будет способствовать применению ФЗ в отношении граждан,
имеющих двойное гражданство. Авторские суждения будут значимы не только в сфере
образования, но и науки.
Ключевые слова
Гражданство,
деятельность,
комплексный
подход,
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Annotation
In fact, the author's judgments of this article are presented with a view to the existing
problems in the activities of state bodies (primarily law enforcement) and the presence of
direct shortcomings in federal laws (the Code of Administrative Offenses of the Russian
Federation, the Criminal Code of the Russian Federation and the Code of Criminal Procedure
of the Russian Federation, the Federal Law on the Basics of Crime Prevention, the Federal
Law on the ORD, etc.). It sets out preventive and law enforcement problems, imperfections of
basic laws, lack of control of dual citizenship (residence permit), which give rise to hidden
acts. Or, their worldwide growth, property, accounts in foreign countries, require separate
law-making and enforcement actions. As a result, all this is possible only with an integrated
approach in the process of norm-setting activities. This will also lead to the revival and
development of domestic values - patriotism, citizenship, legal consciousness of Russian
citizens and will contribute to the application of the Federal Law to citizens with dual
citizenship. Author's judgments will be significant not only in the fields of education, but also
in science.
Keywords
Citizenship, activity, integrated approach, crime prevention, patriotism, legal
awareness, deprivation of citizenship, national security, universalism, economy.
Правонарушение – явление социальное, его социальный характер обусловлен
массовостью нарушений требований норм права в обществе, что наносит значительный
моральный и материальный вред. Оно противоречит существующим общественным
отношениям, причиняет или способно причинить вред правам и интересам граждан,
коллективам и обществу в целом, препятствует поступательному развитию общества.
Правонарушение всегда общественно вредно. Степень негативности может быть
различной, но ее наличие обязательно для отнесения его к правонарушениям. Они
посягают на различные стороны социальных явлений и наносят ущерб политическим,
трудовым, имущественным, личным правам и свободам граждан, экономическим
2

The editorial board and the publishing house note that the successful presentation of modern
problems in the field of law enforcement and interpretation of normative legal acts allows the authors
of this article to directly cooperate with the reference legal system "Garant". For which they were
awarded diplomas "Legal Russia".
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интересам организаций. И их профилактика является одним из приоритетных
направлений деятельности государства. Вместе с тем рассматриваемая сфера
общественных отношений ныне не лишена некоторых проблем. Эти проблемы
касаются правовой регламентации вопросов профилактики противоправных деяний,
совершаемых гражданами двух или более государств (гражданами, имеющих двойное
гражданство).
В отечественной правовой литературе двойное гражданство рассматривалось, да
и продолжает рассматриваться как коллизионное, и в силу этого, безусловно,
нежелательное явление3. Так, в СССР за все время его существования действовал
принцип не только единого, но и единственного гражданства. В условиях жесткого
идеологического противоречия двух политических систем иного просто быть не могло.
В советской доктрине гражданства и во всех законах двойное гражданство
последовательно отвергалось. Что нельзя сказать о Конституции РФ от 12 декабря 1993
г., содержащей положения, его признающие. И на эти обстоятельства в своих
суждениях обратила внимание Н.А. Дунайло4. Как она заметила, «особое значение
проблема двойного гражданства для взаимоотношений России с другими странами и,
прежде всего, со странами ближнего зарубежья приобрела в связи с тем, что в
результате возникновения новых независимых государств на территории СССР
прежнее единое союзное гражданство перестало существовать. В условиях распада
многие 100 тыс. мигрантов оказались бы в положении беженцев, лиц без гражданства,
если бы они не были приняты в российское гражданство. После распада СССР за
пределами России осталось около 25 млн. русских. Прежнее ФЗ о гражданстве РФ,
предоставлявшее гражданам бывшего СССР второе российское гражданство,
способствовало решению проблемы перемещения населения, что коснулось судеб
миллионов людей».
Ныне возможность иметь двойное гражданство закреплена в Конституции РФ, и
ею гарантируются защита и покровительство граждан РФ, имеющих одновременно
гражданство иностранного государства: «... наличие у гражданина РФ гражданства
иностранного государства не умаляет его прав и свобод и не освобождает от
обязанностей, вытекающих из российского гражданства.» (доп. см. Богославский А.А.
помощник судьи Краснодарского гарнизонного военного суда «Проблемы двойного
гражданства в РФ» ст. 62 Конституции РФ). В этой норме закрепляется основа
правового статуса личности в России. Ни один закон не может содержать нормы,
противоречащие Основному закону РФ - Конституции5. И авторы считают, что ФЗ от
См.: Шевцов В.С. Правовые основы советского гражданства. - М., 1971; Шафир М.
Гражданином быть обязан. - М., 1972; Сафронов В.М. Конституция СССР и советское
гражданство. - М., 1984; Берченко А.Я. Вопросы советского гражданства. - М., 1963; Кулик
Р.И. Закон о гражданстве СССР. - М., 1980; Лысенко С.Л. Советское гражданство. - Киев, 1983.
3

Дунайло Н.А. Правовое регулирование двойного гражданства в Российской Федерации: автореферат
диссертация. Кандидат юридических наук: 12.00.02 / Дунайло Нина Александровна. - Москва, 2004. С. 3.
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В рамках темы доп. см. труды Васильев Ф.П.: Особенность и необходимость развития уголовноправовых норм в отношении граждан, имеющих двойное гражданство (Ныне слабые уголовно-правовые
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30
4

23.06.2016 № 182 «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ»
устанавливает правовые и организационные основы системы профилактики
правонарушений, общие правила ее функционирования, основные принципы,
направления, виды профилактики правонарушений и формы профилактического
воздействия, полномочия, права и обязанности субъектов профилактики
правонарушений и лиц, участвующих в профилактике правонарушений, в какой-то
степени способствовало толкованию понятия «профилактика правонарушений» с
различных ведомственных подходов. Отсюда закономерно вытекает необходимость
централизованного подхода к вопросам профилактики правонарушений по отдельности
(КоАП и УК РФ) и пересмотра ведомственных НПА. Хотя в названном законе не
конкретизированы (в отдельных статьях) государственные функции и задачи в области
профилактики некоторых федеральных органов исполнительной власти (ОИВ) и,
прежде всего силовых - правоохранительных органов. К примеру, МВД РФ,
Росгвардии, военной полиции Минобороны, МЧС РФ и др. Это позволило бы данным
органам разработать не только ведомственные концепции, программы по пресечению
(профилактики) правонарушений как уголовных, так и административных, но и
пересмотреть внутренние и внешние планирования (действия). Тем более законодатель
обязал всех субъектов управления (федеральные ОИВ) издать ведомственные приказы
(НПА) о порядке реализации названного ФЗ6.
В законах фактически не конкретизированы отдельные вопросы профилактики
противоправных деяний, совершаемых гражданами, имеющих двойное гражданство,
когда их численность увеличивается. Авторы являются сторонниками комплексного
подхода к правоприменительным, профилактическим и нормотворческим вопросам и
отмечают наличие проблемных аспектов как в нормах УК РФ и УПК РФ, так и в КоАП
РФ, о чем также отмечается в трудах кандидата юридических наук Дунайло Н.А. и
доктора философских наук Андреевой О.А.7.
Всемирный рост граждан РФ (прежде всего близких родственников из числа
чиновников всех уровней), имеющих двойное гражданство, ВНЖ, счета и
недвижимость в зарубежных странах - является негативным фактором и своего рода
«тормозом» экономического развития страны и оттоку капитала. Что ныне
рассматривается как прямая угроза как национальной, так и экономической
безопасности России8.
Необходимо учесть и то, что граждане РФ, являясь подданными другого
государства (страны) выступают наравне с гражданами РФ и пользуются одинаковыми
правами. Исходя из изученного опыта зарубежных стран, можно отметить, что США
легко выигрывают конкуренцию с другими иностранными государствами в плане
привлечения на свою территорию иностранцев. Желающий стать гражданином США
исследуемой темы «Правовое толкование двойного гражданства в правоприменении Российской
Федерации» п. 64 плана научной деятельности Академии управления МВД РФ на 2020 год. Плана
проспекта рукописи (ППР) НИР – инициатива НИЦ.
6
Бережкова Н.Ф. «Некоторые особенности осуществления профилактики правонарушений органами
прокуратуры». Вестник экономической безопасности № 2 2018. С. 202-206.

Андреева О.А., Васильев Ф.П., Двойное гражданство и патриотизм в политико-правовом
ландшафте современной России. // Жур ВАК Финансовая экономика № 3 , 2019. С. 241-244.
7

Васильев Ф.П. Современные пути приостановления оттоков национальной валюты в зарубежные
страны и обеспечения экономической безопасности страны (кто владеет информацией - владеет
экономикой и государство, которое не имеет свою идеологию, формирует будущее своё поколение на
основе иностранной идеологии - оно закономерно может стать сырьевой базой для иностранного
государства и создаёт условия унизительного положения собственной национальной валюты) Chronos:
психология и педагогика. 2021. Т. 6. № 1 (24). С. 30-37.
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должен клятвенно отказаться и отречься от верности и преданности любому другому
иностранному правителю, монарху, государству или суверенной власти, гражданином
или подданным которого ранее был заявитель. Формальный отказ от прежнего
гражданства при этом не требуется9. Также на сегодняшний день в мире существуют
страны, предоставляющие законные возможности (программы) быстрого получения
полноценного гражданства, руководствуясь денежными соображениями. Указанные
устремления являются доминирующими в политике следующих стран: Белиз,
Доминика, Гренада, Сент-Китис и Невис10.
Страны-участники СНГ, законодательно закрепив возможность получения их
гражданами второго гражданства, по возможности стремятся ограничить его широкое
предоставление, что диктуется стремлением к гражданской устойчивости и желанием
избежать возникающие при его наличии нежелательные правовые коллизии. Следует
отметить, что международная практика выработала способы предотвращения,
минимизации или регулирования подобных коллизий путем заключения
международных и межгосударственных договоров по вопросам множественного
гражданства11. Рассматривая данный вопрос, авторы акцентируют внимание на ФЗ от
02.04.2014 № 44 «Об участии граждан в охране общественного порядка» (изм.
30.12.2017). В рамках аннотации справочно-правовой системы «Гарант» усматриваем,
что данный закон на федеральном уровне закрепляет правовые основы сотрудничества
полиции и населения. Так, предусмотрено пять основных форм участия граждан в
охране общественного порядка:
• содействие правоохранительным органам. Предполагает участие в охране
общественного порядка (ООП), в том числе при проведении массовых мероприятий,
информирование полиции о правонарушениях и угрозах общественному порядку;
помощь правоохранительным органам в поиске пропавших без вести. Участвовать в
ней согласно закону могут только совершеннолетние граждане. Прописаны права и
обязанности добровольцев. Власти должны предоставлять им необходимую для поиска
пропавших информацию (но только общедоступную)12. Организация дружин, в законе
прописан порядок их создания и деятельности, правила приема в них граждан.
Определены полномочия дружинников13;
• работа в качестве внештатных сотрудников полиции. В законе установлены
требования к таким лицам, определены их полномочия; участие в деятельности
общественных объединений правоохранительной направленности. Основными
См.: Иностранные граждане и гражданство. Свод законов США. Титул 8. § 1448. 1988 // Конституция и
законодательные акты США / Под ред. Жидкова О. А. М. 1993. С. 345.
10
Павлов Е.А., Калинин В.Н. Изменения в российском законе о гражданстве, связанные с обязанностью
подачи уведомления о наличии иного гражданства // Вестник Московского университета МВД РФ. 2014.
№ 11. С. 56.
11
Васильева С.В. Множественное гражданство в государствах постсоветского пространства: автореферат
диссертация, кандидат юридических наук: 12.00.02/ Васильева Светлана Валерьевна. - Москва, 2007. С.
25.
9

Доп. см. Васильев Ф.П., Лепехин Д.И. Современные особенности и совершенствование
осуществления розыска несовершеннолетних органами внутренних дел Российской Федерации
// Международная научно-практ. конф. «Гражданское общество и правовое государство».
Издательский
Дом
«Научное
обозрение»,
г. Москва, 8–9 декабря 2014 г. Сборник научных докладов. М.: 2014, - С. 92- 104.
13
См. Васильев Ф.П. Доказывание по делу при привлечении к административной
ответственности несовершеннолетних // Вестник Московского университета МВД РФ. 2005. № 2.
С. 74-82.
12
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направлениями работы этих объединений являются содействие в ООП, участие в
предупреждении и пресечении правонарушений, распространение правовых знаний.
Установлены основания прекращения их полномочий. Это могут быть личная
инициатива, выход из гражданства России либо получение иностранного подданства,
совершение порочащего поступка, отказ от выполнения поручений или
недобросовестное к ним отношение, возбуждение в отношении «внештатника»
уголовного дела.
В системе МВД России издан приказ от 18.08.2014 № 696 «Вопросы подготовки
народных дружинников к действиям в условиях, связанных с применением физической
силы, и по оказанию первой помощи». В котором указано, что народные дружинники
вправе применять физическую силу и обязаны оказывать первую помощь
пострадавшим. Но для этого они должны пройти необходимую подготовку. Прописан
порядок ее проведения. Подготовка проходит в форме инструктажа перед тем, как
дружинники приступят к охране общественного порядка. Инструктаж проводят
должностные лица территориального органа МВД России на районном уровне. В ходе
инструктажа дружинников знакомят с законодательством, регламентирующим их
деятельность, мерами личной безопасности и приемами самозащиты. Также в его
рамках у дружинников формируются навыки практических действий при участии в
охране общественного порядка и оказании первой помощи. Кроме того, задачей
инструктажа является поддержание у народных дружинников постоянной готовности
участвовать в предупреждении и пресечении правонарушений.
Таким образом, вопросы профилактики правонарушений должны быть раскрыты
не только в системе МВД России, но и в Минобороны и Росгвардии с ведомственными
концепциями. Подобного характера институт внештатных сотрудников должен быть
внедрен и развит в военной полиции (закрытых административно-территориальных
образованиях).
Далее коллектив авторов отмечает, что в Федеральном законе от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (изм. 30.12.2021) ст. 4. (Международное
сотрудничество РФ в области противодействия коррупции) закреплено, что Россия в
соответствии с международными договорами России, на основе принципа взаимности
сотрудничает в области противодействия коррупции с иностранными государствами,
их правоохранительными органами и спецслужбами, а также с международными
организациями в целях:
• обмена информации по вопросам ее противодействия; выявления имущества,
полученного в результате совершения данных правонарушений или служащего
средством их совершения; установления лиц, подозреваемых (обвиняемых) в их
совершении, их местонахождения, а также местонахождения других лиц, причастных к
коррупционным преступлениям. А также координации деятельности по ее
профилактике и борьбе с коррупцией; предоставления в надлежащих случаях
предметов или образцов веществ для проведения исследований или судебных
экспертиз.
Кроме того, иностранные граждане, лица без гражданства, не проживающие
постоянно в России, иностранные юридические лица, обладающие гражданской
правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранных
государств, международные организации, а также их филиалы и представительства
(иностранные
организации),
обвиняемые
(подозреваемые)
в
совершении
коррупционных правонарушений за пределами РФ, подлежат ответственности в
соответствии с законодательством России в случаях и порядке, предусмотренных
международными договорами РФ и федеральными законами.
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Или же, можно ли в полной мере обеспечить реализацию требований
ст. 4 ФЗ от 25.12.2008 № 273, когда между Россией и США до настоящего времени
отсутствует соглашение о выдачи лиц, совершивших уголовные преступления. Уже не
говоря об особенностях профилактики уголовных преступлений, кроме всемерного
развития инициируемых со стороны США экономических санкций и развития
антироссийской идеологии.
По сути, на современном этапе в сферах юриспруденции в рамках
рассматриваемой темы, существенную роль в научных трудах и исследованиях должны
играть непосредственные суждения учёных практиков, а также практиков 14, которые
помимо служебной деятельности обладают способностями к научным суждениями и
публикациями. Однако необходимо отметить, что на современном этапе в
образовательных системах страны достаточно лиц, имеющих докторские степени и
научные звания, которые не имеют практического опыта, что фактически приводит к
тому, что обучающиеся получают недостаточные познания для будущей
специальности, а причинностью является то, что лица, получившие такое образование в
последующем не отрабатывают полученные знания на практике, как ранее было в
период СССР, а продолжают обучаться в аспирантурах, докторантурах без полученной
практики по специальности. И с учетом времени (коррупции) толкование НПА на
современном этапе должно проходить в комплексном порядке, вопросы профилактики
правонарушений (киберпреступлений – компьютерных, цифровых) можно обеспечить
только путем применения уголовно-правовых норм (УК и УПК РФ, в том числе и норм
КоАП РФ) и иных НПА в комплексном порядке15. Авторы отмечают, что для этого
современные следователи, дознаватели и иные правоприменяющие сотрудники ОВД
должны выступать как сотрудники - универсалы. То есть, не только уметь расследовать
насильственные преступления, но и электронно-цифровые правонарушения
(киберпреступления). В таких системах, как МВД РФ, СК РФ, прокуратура РФ, ФСБ
РФ и иных государственных органах должен быть развит институт универсализации
(универсализм).
Кроме того, отсутствие возможности внесудебного получения дознавателями
информации из банковских счетов учреждений о движении денежных средств по
счетам физических лиц в силу ст. 26 ФЗ от 2 декабря 1990 № 395-1 «О банках и
банковской деятельности» не позволяет оперативному раскрытию указанных видов
преступлений, по которым предварительное следствие необязательно (такая
возможность имеется только у следователя с согласия руководителя следственного
органа).
И в связи с чем, имеется необходимость в совершенствовании
вышеуказанного федерального закона в предоставлении данного права дознавателю с
согласия прокурора, процессуальные полномочия которого во многом схожи с
полномочиями руководителя следственного органа.
Существенную значимость имеют вопросы обеспечения профилактики
правонарушений, совершаемых отдельными специальными субъектами – участниками
правоотношений. Данные лица обладают особыми статусными правовыми
Васильев Ф.П. Обеспечение транспортной безопасности и пути совершенствования научнообразовательных вопросов в России // Материалы XIII Международной научно-практической
конференции г. Белгород, 30 апреля 2016 г. В жур. (ВАК) Современные тенденции развития науки и
технологий 2016 № 4-6. С. 23-37; Васильев Ф. П., Дрондин А.Л., Вечерникова Д.В. // К вопросу о
необходимости совершенствования современной российской образовательной системы (технологий)//
Журнал ВАК Общество и право 2018 № 1 (63) – стр. 115-118.
15 Международной научно-практической конференции «(Прокуратура Российской Федерации: вектор
развития и роль в формировании демократического правового государства)». С. 279-283 - Ухина Т.Г.
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положениями с учётом их деятельности и предназначения. Как скажем, представители
категорий: военнослужащие, сотрудники правоохранительных и иных органов власти,
обладающие своими статусными положениями с момента принятия (дачи) клятвыприсяги. И именно она способствует развитию и сохранению не только патриотизма,
гражданственности, но и правосознания. Эти особенности изложены в трудах
Бережковой Н.Ф16.
Да,
сущность
и
необходимость
совершенствования
профилактики
правонарушений зависит в нынешних условиях от наличия (возрождения)
специалистов (следователей, дознавателей, сотрудников полиции) универсалов. В
условиях недостаточной численности непосредственных сотрудников в области
обеспечения проведения профилактической работы и несовершенства образовательных
технологий, МВД РФ ныне нуждается в развитии универсализма. В условиях цифровых
технологий и киберпреступлений17, коррупционных технологий (схем) со стороны
госслужащих, оперативные службы и органы следствия и дознания должны обладать
по данным направлениям универсально-профессиональными навыками. Прежде всего,
требуется правовое регулирование электронных транзакций, защиты персональных
данных, предотвращения киберпреступности, запрет инвестиций в криптовалюты на
территории страны.
Одна из главных проблем использования криптовалют в стране связана с
отмыванием денег, полученных преступным путем, что в дальнейшем позволяет
финансировать террористические организации по всему миру. Важно вернуть всех
участников рынка криптовалют в правовое поле и добавить право специалистам универсалам арестовывать и конфисковывать криптовалюты в случае, если они нажиты
нечестным (преступным) путём.
В ноябре 2019 г. МВД РФ совместно с Росфинмониторингом, Генпрокуратурой,
СК РФ, Минюстом, ФСБ, ФТС и ФССП при участии Верховного суда поручено
разработать правовой механизм ареста виртуальных активов для их конфискации до
конца 2021 г. Однако до настоящего времени данный механизм не разработан.
Авторы обращают внимание (С. Халманов) на отсутствие в ФЗ от 31.07.2020 №
259 «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте» термина «криптовалюта» и
положения о регулировании криптовалютных операций. Вместо него содержится
другое понятие – «цифровая валюта». Из чего можно выделить основные моменты:
• цифровая валюта - это совокупность электронных данных (цифрового кода или
обозначения) в системе;
• их можно принять как инвестиции или средство платежа, который не является
денежной единицей; в отношении цифровой валюты по общему правилу нет лица,
обязанного перед каждым обладателем таких электронных данных. Из чего следует,
что биткоин и остальные криптовалюты остаются без официального юридического
статуса.
Таким образом, де-факто некоторые аспекты криптовалют регулируются
подзаконными актами госучреждений, что делает их легальными, а де-юро ни общая
концепция регулирования, ни даже понятие «криптовалюта» на уровне закона не
закреплены. А в качестве недостатка необходимо отметить, что в рамках требований
ряда НПА и Президента РФ не учтена необходимость проверки на предмет наличия
Бережкова Н.Ф. Правовое регулирование государственной службы в России. Этические
нормы и присяга: монография / Н.Ф. Бережкова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. 583 с.
17
По данным преступлениям см. труды в списке использованной литературы.
16
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иностранного подданства (гражданства), вида на жительство или же собственности
(недвижимости) и счетов в зарубежных странах как самого сотрудника, так и его
близких. Тем самым, невозможно говорить об универсальном полицейском
(гражданственности, патриотизма и правосознания) таких категорий как рядового
состава, младшего, среднего и старшего начсостава в подразделениях уголовного
розыска (УР), экономической безопасности и противодействия коррупции, по
контролю за оборотом наркотиков (за исключением отрядов специального назначения),
по борьбе с преступными посягательствами на грузы, собственной безопасности, по
противодействию экстремизму, участковых уполномоченных полиции (УУП), по
обеспечению безопасности дорожного движения, патрульно-постовой службы (ППС),
охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых, по обеспечению безопасности
лиц, подлежащих госзащите (за исключением отделов (отделений, групп) физ. защиты).
Также отметим, что в связи с избыточным положением сотрудников ОВД, не
имеющих отношения к участию в профилактике правонарушений, правоохранительных
органах (прежде всего МВД РФ) целесообразно пересмотреть организационную
штатную структуру в системе МВД РФ18 в целях качественного определения основ
профилактики и их исполнения по защите граждан в сфере внутренней безопасности, а
также с учетом непосредственно осуществляющих организацию и борьбу с
преступлениями и правонарушениями (ст. 12 ФЗ от 07.02.2011 № 3 «О полиции»).
По сути, ныне кадровые, финансовые, психологические, пресс службы,
внутренняя и иная служба являются обслуживающим звеном в деятельности полиции, а
их задачи никоим образом не связаны с непосредственной профилактикой и борьбой с
правонарушениями. И эти службы (сотрудники) занимает существенную долю от
общего числа сотрудников ОВД. А их редкое привлечение к охране общественного
порядка при проведении массовых мероприятий не влияет и не изменяет ситуацию.
В связи с чем, по мнению авторов (С. Халманов) статус сотрудников внутренней
службы подразделений, не выполняющих непосредственных задач по профилактике и
борьбе с правонарушениями и преступлениями, необходимо пересмотреть и установить
как федеральный гражданский государственный служащий (ФГГС), либо работник
внутренней службы без статуса сотрудника, в зависимости от выполняемых задач.
Ввести в обязанность ФГГС, работников внутренней службы состоять в ДНД
(нештатным сотрудником полиции) и привлекаться для охраны правопорядка в
качестве помощи полиции, что в последующем будет основанием для аттестации
указанных работников в качестве сотрудников полиции. Кроме того, по мнению
авторов, изданный ФЗ от 23.06.2016 № 182 «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации», с момента издания не подвергался
изменениям и дополнениям, хотя ФЗ выступает как социально-значимый в сфере
правоприменительной и профилактический деятельности. Так, с момента издания
данного ФЗ присутствуют всеобще признанные киберпреступления и эти суждения
присутствуют в научных исследованиях, которые ныне надо сгруппировать по видам
их деяний, в частности:
• киберторговля наркотиками; кибертерроризм; киберпорнография; электронноцифровые преступления, связанные с движением безналичных средств (мошенничество
с банковскими картами, похищение денежных средств в момент совершения
банковских операций и т.д.); удаленный (дистанционный) взлом компьютеров с целью
похищения информации или внедрения вирусов; электронные преступления, связанные
Приказ МВД России от 30 апреля 2011 г. N 333 «О некоторых организационных вопросах и
структурном построении территориальных органов МВД России» (изм. от 11.08.2017 N 628).
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с получением информации от граждан по банковским счетам (фишинг). А также
преследование в Интернет-сетях; азартные игры онлайн; преступное деяние по
перенаправлению жертвы на ложный IP-адрес (фарминг); доведение до самоубийства в
глобальных Интернет-сетях и т.д.
На наш взгляд, причинностью является не только недостаточный подход с точки
зрения финансирования со стороны государства и государственных органов, но и
отсутствие ведомственных концепций с описанием не только задач, но и порядка
действий тех или иных ведомств, служб, подразделений соответствующих
федеральных органов исполнительной власти. То есть, с указанием внутренних и
внешних взаимодействий.
Вывод. Технический прогресс принес не только определенные блага в развитии
общества и государства в целом, но и все активнее стал использоваться
криминальными структурами. Так, ныне Интернет не только способствует утрате
правосознания и патриотизма, но и совершению хищений чужого имущества,
осуществлению торговли наркотиками и других деяний. Среди новых угроз мошенничества с использованием сотовой связи, а также средств IP-телефонии.
Сегодня происходит криминализация различного рода действий, совершаемых
пользователями соцсетей. Особую актуальность данная тема приобрела в период
пандемии, когда граждане проводят огромное количество времени, пользуясь
мобильной связью и сетью Интернет.
В связи с чем, необходимо вернуться к вопросу по внесению изменений и
дополнений в федеральные законы: ФЗ от 23.06.2016 № 182 «Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской Федерации» и ФЗ от 02.04.2014 № 44 «Об
участии граждан в охране общественного порядка» (изм. 30.12.2017) с учетом
информатизации общества19.
Причинностью является то, что отсутствуют исследования в области
профилактики правонарушений, отсутствует должное внимание со стороны
правоохранительных органов к значимости указанных законов. В связи с чем
необходимо повышать меры профилактики правонарушений, политику стабилизации
формирования общества, гражданственность (в том числе сознание), патриотизм и
развитие правосознания как самих сотрудников полиции, так и граждан. И на наш
взгляд (С. Халманов), кроме выказанных суждений и предложений (выводов) сегодня
также должны совершенствоваться такие вопросы, как изменение организации
кадрового обеспечения ОВД РФ в условиях развития цифровой экономики, цифровых
технологий путем цифровой трансформации.
Данная статья разработана авторами с учётом проводимых научноисследовательских работ Академии управления МВД России.
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Аннотация
Целью исследований являлось изучение переваримости питательных веществ
рационов у телят при применении пробиотического препарата «Олин». Установлено,
что применение «Олин» увеличивает переваримость питательных веществ рационов.
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При выращивании теленка, который бы в полной степени проявлял генетически
заложенные возможности продуктивности, необходимо с первых дней жизни создавать
оптимальные условия кормления и содержания, что обеспечит нормальный рост и
развитие животных. [2]
Особое значение имеет развитие желудочно-кишечного тракта. Только из
теленка с правильно развитой микрофлорой и хорошо развитым рубцом вырастает
высокопродуктивная коров.
Для достижения этой задачи хорошие результаты дает применение
спорообразующих пробиотичских препаратов. [1]
Пробиотические препараты – экологически чистые и безопасные, способные без
вреда для организма животных стимулировать их рост и развитие. Попадая в
желудочно-кишечный тракт телят, пробиотики способствуют повышению уровня
естественной резистентности организма, а также выработке различных витаминов,
аминокислот и пищеварительных ферментов, в конечном итоге происходит
активизация белкового и липидного обмена. [3, 4]
Одним из таких препаратов является «Олин». Препарат сертифицирован
системой сертификации Госстандарта России и рекомендован к применению
Министерством сельского хозяйства РФ.
В связи с вышеизложенным целью исследований являлось изучение
переваримости питательных веществ рационов у телят при применении
пробиотического препарата «Олин».
Для проведения научно-хозяйственного опыта были отобраны новорожденные
телки голштинской породы, которые по принципу пар-аналогов (по дате рождения,
массе тела) были расформированы на две группы по 10 голов в каждой.
Различия между группами состояли в том, что телята 1-контрольной группы
получали основной рацион без добавления пробиотика. Телята 2-опытной группы в
дополнение к основному рациону получали пробиотический препарат «Олин» в дозе 3
г. на голову в сутки в течение 60 дней.
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Определение переваримости питательных веществ рационов проводилось в
трехмесячном возрасте в связи с полным переводом телят на растительные корма.
В физиологическом опыте изучали методом химического анализа содержание
питательных веществ в потребленных кормах и выделенном кале.
Анализ переваримости питательных веществ рационов показывает, что
питательные вещества кормов лучше перевариваются у животных 2-опытной группы,
получавших в первый месяц жизни пробиотик «Олин». (Таблица 1)
Таблица 1 - Поступление и переваримость питательных веществ рациона у
телят в 3-х месячном возрасте
Показатели
Группа
1
2
Сухого вещества
Принято, г
2991,7
3072,5
Выделено с калом, г
897,5
826,7
Переварено, г
2094,2
2245,8
Коэффициент переваримости,%
70,0±0,79
73,1±0,40*
Сырого протеина
Принято, г
461,7
472,4
Выделено с калом, г
143,1
132,3
Переварено, г
318,6
340,1
Коэффициент переваримости,%
69,0±0,68
72,0±0,78*
Сырого жира
Принято, г
271,3
273,5
Выделено с калом, г
57,0
52,0
Переварено, г
214,3
221,5
Коэффициент переваримости,%
78,9±0,60
81,0±0,36*
Сырой клетчатки
Принято, г
555,1
580,1
Выделено с калом, г
344,2
348,8
Переваримость, г
210,9
231,3
Коэффициент переваримости,%
38,0±0,57
40,0±0,32*
Сравнение достоверности с показателями у телят 1 группы при *-Р<0,05.
Коэффициент переваримости сухого вещества увеличился на 3,1% по сравнению
с контролем, сырого протеина – на 3%, сырого жира – на 2,1%, сырой клетчатки – на
2%.
Таким образом представляется возможным сделать вывод, что применение
пробиотического препарата «Олин» в дозе 3 г. на голову в сутки в течение 60 дней
после рождения увеличивает переваримость питательных веществ рационов.
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Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на
него компьютерных технологий, которые проникают во все сферы человеческой
деятельности, обеспечивают распространение информационных потоков в обществе,
образуя глобальное информационное пространство. Одной из важнейших частей этих
процессов является компьютеризация образования. В настоящее время в нашей стране
идет становление новой системы образования, ориентированного на вхождение в
мировое информационно-образовательное пространство. Компьютерные технологии
должны стать не дополнительным «довеском» в обучении, а неотъемлемой частью
всего образовательного процесса, значительно повышающей его эффективность. В
настоящее время возникают новые информационные системы, связанные с обучением;
такие системы принято называть информационно-обучающими.
Принято выделять следующие основные этапы использования средств
современных информационно-коммуникационных технологий [1]:
В качестве первого шага к компьютерным технологиям обучения нужно
рассматривать программы, способствующие наработке навыков выполнения
определенных заданий, а также оценивающие результат усвоения знаний учеником.
В качестве примера подобного использования информационных технологий
можно привести программу AST-test, разработанную ООО «АСТ-Центр».
Второй этап внедрения компьютерных технологий в процесс обучения
предполагает отказ от традиционной часовой (урочной) тактики проведения занятий.
Это связано с тем, что использование компьютера не вписывается в стандартную
систему обучения с жестко заданной продолжительностью занятия. Соответствующие
организационные формы учебного процесса и труда учителей еще предстоит
разработать и внедрить в практику. Важно, чтобы ученик при компьютерном обучении
не был ограничен жесткими временными рамками, чтобы преподаватель мог в
процессе общения с любым учеником, дать индивидуальную консультацию по работе с
обучающей программой и по материалу, в ней содержащемуся, помочь преодолеть
возможные затруднения.
В последние несколько лет, в связи с введением дистанционного обучения на
период эпидемии этот этап начал активно развиваться, поэтому особенно важно как
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можно скорее разработать и внедрить научные основы организации учебного процесса
с использованием компьютерных технологий. Так же необходимо ускорить разработку
методического обеспечения компьютерных учебных курсов, и организовать
переподготовку учителей (педагогов) для успешного применения ими всех новых
технологий в процессе обучения. Особенно необходимо обратить внимание на создание
программного обеспечения, позволяющего учителям преобразовывать существующие
методические наработки в электронный читаемый вид. Существующие программы
типа MOODLE неудобны в использовании, и не позволяют объединить разработки,
выполненные в различных программных оболочках.
Следующий этап внедрения компьютерных технологий – это использование
компьютера в обучении предметным учебным дисциплинам. При этом компьютер
рассматривается не как средство обучения, а как средство обработки информации,
получаемой при изучении традиционных дисциплин - математики, физик: химии,
экологии, биологии, географии. С помощью специальных программ на компьютере
можно решать математические задачи, строить диаграммы и графики, проводить
вычисления в табличном виде готовить тексты докладов, схемы и многое другое.
Компьютер выступает при этом в качестве средства предметной деятельности,
приближая стиль учебной деятельности на уроках к стандартам современной научной,
технологической и управленческой деятельности.
Применение информационных компьютерных технологий в системе
образования в настоящее время приобретает массовый характер. Направлений
использования компьютерной техники в образовании - масса: это и функция
управления, и статистическая функция, а также информационная, обучающая и
контролирующая [2]. В наше время уже невозможно представить образовательный
процесс без информационных систем и компьютерных программ.
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В данный момент в процессе имитационного обучения нейросетей, при
использовании приборов виртуальной реальности используется достаточно широкий
спектр программных средств. Использование этих средств зависит от задач
исследования.
Это может быть статистическая обработка первичных замеров эффективности
устройств и получение надёжных обобщённых данных, сопоставление характеристик с
факторами внешней среды, моделирование разных процессов и условий, визуализация
результатов анализа.
Актуальность выбранной темы состоит в том, что для текущих исследований, в
области имитационного обучения посредством приборов виртуальной реальности
требуется высокая скорость получения данных, при минимальной потере качества, а в
настоящий момент времени большинство экспертов получают данные для
исследований трудоемкими методами. Сбор данных осуществляется специалистами,
имеющими глубокие знания в данной предметной области. В то же время
существующие программные разработки не позволяют обеспечить крайне
эффективного и быстрого обучения нейронных сетей в некоторых областях.
Актуальность решения данной проблемы обусловлена тем, что данная
технология имеет крайне обширное применение и рационализирует и увеличивает
эффективность деятельности человека и автономных систем как в медицине, так и в
сфере транспорта, так и в производстве. Эти сферы в жизни человека оказывают
влияние на общее качество жизни всего человечества, а значит, имеют огромную
степень важности.
Компьютерное зрение - теория и технология создания машин, которые могут
производить обнаружение, отслеживание и классификацию объектов. Как научная
дисциплина, компьютерное зрение относится к теории и технологии создания
искусственных систем, которые получают информацию из изображений. Как
технологическая дисциплина, компьютерное зрение стремится применить теории и
модели компьютерного зрения к созданию систем компьютерного зрения.
Любой движок предоставляет множество функциональных возможностей,
которые задействуются в различных областях. Реализованная на этом движке
программа получает все эти функциональные возможности, кроме того, добавляются ее
собственные ресурсы и код сценария. Unity предлагает моделирование физических
сред, карты нормалей, преграждение окружающего света в экранном пространстве
(Screen Space Ambient Occlusion, SSAO), динамические тени. Высокий процент рынка
приходится на системы виртуальной реальности, предлагающие качественно новый
интерфейс "человек - компьютер", основанный на распознавании лиц и жестов, на
системы, обеспечивающие выполнение задач безопасности, смысловой анализ
мультимедийных данных и так далее.
Три основных объекта в SDK ML-Agents - это датчики, агенты и академии.
Компонент агента используется для прямого указания того, что GameObject в сцене
является агентом, таким образом, он может собирать данные наблюдения,
предпринимать действия и получать вознаграждения. Агент может получать
информацию из наблюдения с использованием множества возможных датчиков,
соответствующих различным формам информации, такие как визуализированные
изображения, результаты преобразования лучей или векторы произвольной длины.
Каждый компонент агента содержит установку, помеченную именем поведения.
У любого количества агентов может быть инструкция с одинаковым именем
поведения. Эти агенты будут придерживаться той же установки, и обмениваться
данными об опыте во время обучения. Кроме того, может быть любым количеством
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имен поведения для установок в сцене, позволяющих простое построение
многоагентных сценариев с группами или отдельными агентами, выполняющими
много разных типов действий.
Установка может ссылаться на различные механизмы принятия решений,
включая ввод игрока, жестко запрограммированные скрипты, встроенные модели
нейронных сетей или через взаимодействие с API Python. Агенты могут запрашивать
разрешения у своих предварительных установок либо по фиксированному либо
динамическому интервалу, в зависимости от того, как определено разработчиком
среды.
Функция вознаграждения, используемая для предоставления агенту обучающего
сигнала, может быть определена или
изменена в любой момент во время
моделирования с помощью скриптовой системы Unity. Так же, симуляция может быть
переведена в состояние выполнения либо на уровне отдельного агента, либо на уровне
окружающей среды в целом. Это происходит либо через вызов скрипта Unity, либо при
достижении предопределенного значения максимального количества шагов [1].
Имитационное обучение с машинным зрением приводит к высокой
эффективности обучаемого объекта. Такого рода эффективность не была бы достигнута
с использованием простых генеративно - состязательных сетей GAN, однако легко
достижима методом комбинирования компьютерного зрения и имитационного
обучения с устройствами захвата движений.
Исследуемый метод отличается довольно быстрым достижением необходимых
результатов и широким спектром возможных взаимодействий для обучаемого объекта,
а также высокой точностью производимых манипуляций, которые могут быть крайне
важны в разных сферах науки и техники.
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В настоящее время развитие производства характеризуется следующими
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тенденциями: усложнением и укрупнением технических систем; увеличением всех
видов затрат на исследование, внедрение и эксплуатацию таких систем; ускорением
темпов развития научно-технического прогресса; сокращением времени морального
износа технических систем; повышением точности выполняемых работ; увеличением
информационных потоков и т.д.
При этом до сих пор имеют место значительные проблемы при обработке
больших объёмов информации. Существующие комплексные корпоративные решения
не всегда удовлетворяют потребностям более мелких организаций, как по стоимости,
так и по удобству использования. Помочь в решении этого вопроса призваны
специализированные информационные системы, учитывающие потребности
конкретных организаций [1]. Одной из проблем, возникшей при разработке данной
информационной системы, является автоматическая обработка заявок на поверку, а
именно занесение данных о заявке в централизованную базу данных. Большинство
заявок на поверку отправляются посредством электронной почты, поэтому для
упрощения процесса получения данных было принято решение по стандартизации
формы электронной заявки на поверку (рисунок 1). Данная форма реализована в MS
Excel. Для сокращения временных затрат, связанных с распознаванием данных по
заявке и их внесением в базу данных в информационной системе, создана форма
«Форма обработки заявок», включающая в себя следующие элементы: настройка
отображаемых элементов формы; список писем из электронной почты; журнал
обработки данных; выбор варианта обработки заявок (ручная, автоматическая); окно
для вывода текста файла; данные о предыдущем сеансе обработки заявок; данные о
текущем этапе обработки заявок; элементы для вывода данных о добавленной заявке.

Рисунок 1 - Форма электронной заявки на поверку
Для получения данных о заявках на поверку непосредственно с электронной
почты организации применяются протоколы SMTP и POP3. Протокол SMTP
(SimpleMailTransferProtocol) является сетевым протоколом, который предназначен для
передачи электронной почты в сетях TCP/IP. В основном он используется для отправки
сообщений на почтовый сервер для ретрансляции.
При создании программы были использованы следующие элементы протокола
SMTP [2]: классы MailAddressиMailMassage для создания сообщения электронной
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почты; конструктор SmtpClient, который инициализирует новый экземпляр класса,
отправляющего электронное письмо с помощью указанного сервера и порта; методSend
(MailMessage), который отправляет сообщение на сервер SMPT для доставки и др.
POP3 используется для связи с удаленным сервером электронной почты и
загрузки сообщений на локальный почтовый сервер с последующим его удалением на
удалённом. Работа с протоколом POP3 осуществляется посредством библиотеки
OpenPop.Net [3].
Применение описанных решений позволило: сократить временные затраты,
связанные с просмотром почтовых сообщений и выделение среди них сообщений о
заказах на поверку средств измерения; реализовать автоматический разбор заявки, что
так же ведет к сокращению времени по обработке первоначальных заявок;
минимизировать ошибки при внесении данных в базу, по сравнению с ручной
обработкой и заполнением данных.
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На сегодняшний день на территории Российской Федерации реализуются
проекты новых цифровых подстанций (ЦПС), а также осуществляется модернизация
действующих ПС с применением цифровых интеллектуальных электронных устройств
(ИЭУ). ЦПС предлагает собой ПС, оснащенную комплексом цифровых устройств,
обеспечивающих функционирование систем релейной защиты и автоматики, учета
электроэнергии, АСУ ТП, регистрации аварийных событий, использующих протокол
МЭК 61850. Внедрение данного протокола дает возможность связать все
технологические оборудование ПС единой информационной сетью, по которой
передаются не только данные от измерительных устройств к терминалам РЗА, но и
сигналы управления, аналоговые сигналы, GOOSE сообщения и потоки выборок
аналоговых сигналов Sampled Values.
Бурное развитие цифровых технологий приводит к стремительному увеличению
объема генерируемых данных энергетических объектах. Это обусловлено, с одной
стороны, большим объемом генерируемой устройствами информации, с другойразвитием технологий передачи данных. Причиной перехода инфраструктуры
подстанций (ПС) на цифровые технологии стало принятие еще в 1983 г. стандарта IEEE
802.3, который до сих пор продолжает свое развитие. Ethernet – технология локальныхвычислительных сетей (ЛВС), являющаяся фактически для передачи данных в
информационных системах. Она вытеснила такие устаревшие технологии, как Token
Ring, FDDI и ARCNET. Основные факторы, способствовавшие широкому применению
Ethernet в качестве основы ЛВС:
1.
Широкий ряд производителей в различных сегментах рынка;
2.
Открытость системы для всех заинтересованных участников;
3.
Относительная простота подключения и масштабируемость;
4.
Приемлемая надежность;
5.
Высокая пропускная способность;
6.
Широкая номенклатура наборов микросхем и радиокомпонентов,
соответствующих требованиям текущих и вновь вводимых стандартов;
7.
Непрерывная разработка все более функциональных и эффективных
решений в рамках международных стандартов;
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Именно поэтому, благодаря совокупности указанных свойств Ethernet стал не
просто исключительно нишевой технологией, а массовым явлением и его внедрение
сравнимо с революцией, которая произошла в телефонии с появлением мобильной
связи.
Эволюция в сфере электроэнергетики обусловлена переходом на использование
стандарта МЭК 61850. В свою очередь использование стандарта МЭК 61850 в
устройствах привело к применению более мощных аппаратных средств из-за
необходимости обработки большего потока информации из сети Ethernet и работы с
информационной моделью устройства. Применение информационной модели МЭК
61850 в устройстве привело к взрывному росту объема информации, генерируемого
устройствами. При этом данные собираются не только на стадии разработки и
изготовления продукта, но и в течение всего жизненного цикла объекта. Жизненный
цикл объекта становиться сквозным цифровым процессом – порождение и
уничтожение/модификация узлов устройств, элементов информационной модели ПС,
становиться похожим на разработку программного обеспечения (ПО) на проблемноориентированном языке программирования, с присущим описанием функций объектовот требований до вывода из эксплуатации.
Цифровая модель вбирает все данные, начиная от стадии проектирования,
заводского этапа, наладки, эксплуатации ПС и заканчивая выводом из работы. Для
этого на самой ранней стадии проектирования требуется описать все объекты ПС в
рамках единого электронного проекта ПС, который затем становиться источником
информации для последующих этапов реализации, применяемых для расчетов,
наладки, мониторинга и контроля правильности работы. Основой проектирования
является информационная модель стандарта МЭК 61850. Информационная модель
стандарта МЭК 61850 является виртуальным представлением реального физического
оборудования, устройств и исполняемых ими функций.
На сегодняшний день определены три типа архитектуры построения ПС:
Архитектура 1 типа, в которой обмен всей информации между ИЭУ РЗА
осуществляется дискретными и
аналоговыми электрическими
сигналами,
передаваемых по контрольному кабелю; Информационный обмен с верхним уровнем
(SCADA) осуществляется по цифровому протоколу MMS; токи и напряжения
передаются в аналоговом виде [1].
Архитектура 2 типа, в которой взаимодействие между ИЭУ РЗА выполняется
при помощи объектно-ориентированных сообщений (протокол GOOSE), согласно
стандарту МЭК 61850-8-1; информационный обмен с верхним уровнем (SCADA)
осуществляется по цифровому протоколу MMS; измерения тока и напряжения
передаются в виде электрических аналоговых сигналов с использованием контрольных
кабелей [1].
Архитектура 3 типа, в которой взаимодействие между ИЭУ РЗА выполняется
при помощи объектно-ориентированных сообщений (протокол GOOSE), согласно
стандарту МЭК 61850-8-1; информация от измерительных устройств тока и
напряжения передаются с использованием протокола передачи мгновенных значений
(SV) согласно стандарту МЭК 61850-9-2; информационный обмен с верхним уровнем
(SCADA) осуществляется по цифровому протоколу MMS [2].
При реконструкции ПС 110 кВ Очаково была выбрана архитектура построения
цифровой подстанции 2 типа.
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Рисунок 1 – Структурная схема оборудования ПАС и ПДС на ПС 110 Очаково.
Применение на ПС 110 Очаково преобразователей аналоговых сигналов (ПАС) и
преобразователей дискретных сигналов (ПДС) на ОРУ-110 кВ, установленных в
непосредственной близости от силового оборудования, а также ИЭУ РЗА с поддержкой
протокол GOOSE дает возможность получить цифровую подстанцию архитектуры
второго типа.
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Канализационные очистные сооружения (КОС) сточных вод являются
отдельным, самостоятельным, обособленным участком, входящим в состав
предприятия ООО «ЭнергоПромРесурс». КОС – это большая закрытая территория с
комплексом инженерных зданий и устройств, предназначенных для приёма сточных
вод жителей и промышленных предприятий города, с последующей очисткой и
обеззараживанием до требуемых нормативов.
КОС строились с запасом по мощности и расчетом на развитие города, рост
численности населения и промышленных предприятий. Однако после введения в
действие федерального закона от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» [1] количество сточных вод
значительно сократилось, т.к. в законе была прописана обязательность установки
приборов учета на горячую и холодную воду. Поэтому встал вопрос об анализе
использования и степени загруженности производственных мощностей, т.к.
рациональное использование оборудования является одним из важнейших факторов
повышения эффективности производства.
Недостаточная загрузка силовых трансформаторов влечет финансовые потери.
Одной из главных целей любого предприятия является получение прибыли,
следовательно, уменьшение потерь электроэнергии будет являться одним из способов
сокращения издержек на оплату топливно-энергетических ресурсов [3]. Поэтому в
первую очередь необходимо провести оценку загруженности трансформаторных
подстанций участка. Проанализировав коэффициент загрузки, необходимо выработать
мероприятия по уменьшению потерь электроэнергии. К таким мероприятиям могут
относиться как замена трансформаторов, так и перераспределение нагрузки на другие
подстанции.
КОС являются объектом, имеющим вторую категорию надежности
электроснабжения [2]. Существующая система электроснабжения КОС является
магистральной. Независимость основного источника питания выполнена через две
секции шин, как головной подстанции, так и каждой двухтрансформаторной
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подстанции, находящейся непосредственно на территории. Основным источником
приема и распределения электроэнергии является центральный распределительный
пункт 6 кВ ЦРП-5. В свою очередь ЦРП получает питание непосредственно от
основного источника – подстанция ПС-35/6 кВ ГПП-1 по двум кабельным линиям
протяженностью 3500 м каждая. От ЦРП-5 происходит распределение электроэнергии
на две трансформаторные подстанции (ТП) и три комплектные трансформаторные
подстанции (КТП) 6/0,4 кВ. Питание ТП и КТП получают по кабельным линиям 6 кВ
(рисунок 1).

Рисунок 1 – Расположение трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ
Девять трансформаторов находятся в эксплуатации на указанных подстанциях
уже 40-45 лет при паспортном сроке эксплуатации в 25 лет. Таким образом, требуется
замена основного силового оборудования. Поэтому необходимо рассмотреть вопрос
возможности реконструкции системы электроснабжения КОС.
Можно выделить несколько путем решения поставленной задачи, которые
приведены на рисунке 2.

Рисунок 2
Для достоверного анализа потребуется построить несколько графиков нагрузки
(потребления), условно разделённые на группы. Первая группа будет касаться часовых
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значений, изменяющихся в течение суток и недели выбранного месяца. Вторая группа
будет охватывать больший период продолжительностью в год. Целью построения
зависимостей является определение характера изменения потребления мощности в
зависимости от сезонности (времени года, день недели, час суток) и сторонних
факторов (температура окружающей среды). Графики, полученные в специальной
программной среде, отражают изменение нагрузки с течением времени [6]. Анализ
показал, что коэффициент загрузки в послеаварийном режиме на некоторых
подстанциях в десятки раз меньше предельных значений. Такой режим работы
трансформаторов экономически не целесообразен, т.к. потери холостого хода
становятся непропорционально большими к нагрузке. При этом потребляемая
мощность участка в целом почти в 3,5 раза меньше выделенной.
В ходе исследований выявили, что необходима замена силовых
трансформаторов, либо изменение режимов работы и/или
схемы системы
электроснабжения КОС.
В новой схеме электроснабжения предполагается отказаться на трех
подстанциях от трансформаторов, которые имеют загрузку менее 5 процентов от
номинальной мощности, а существующую нагрузку перераспределить на оставшиеся 2
ТП по кабельным линиям 0,4 кВ (рисунок 3).

Рисунок 3 - Подстанции 0,4 кВ с новыми центрами питания
Эффективным мероприятием по снижению затрат на потребляемые топливноэнергетические ресурсы будет являться установка на территории КОС тепловой
электрической станции (мини - ТЭС) на базе когенерационной газопоршеневой
установки (ГПУ) для собственной генерации электроэнергии [4].
Для правильного выбора ГПУ необходимо знать характер изменения
электрической нагрузки на объекте (минимальная и максимальная нагрузки), годовой
график среднесуточной нагрузки, суточный график нагрузки. Так же необходимо
провести анализ существующей электрической схемы и определить:
– точку подключения установки к электрической сети участка;
– точку подключения установки к газовой сети участка;
– напряжение генератора установки;
– необходимость реконструкции электрической сети участка с целью включения
в неё нового источника электроэнергии.
На участке КОС имеется свой газораспределительный пункт. Сети
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газоснабжения проходят по всей территории. Есть запас выделенной мощности по газу.
Внедрение ГПУ, покрывающее нужды электрической энергии всего участка
КОС, являлось бы наилучшим решением данного вопроса. Реализацией этого решения
была бы установка мини-ТЭС номинальным напряжением 6 кВ на один из вводов
непосредственно на ЦРП-5. Другой ввод от ПС-35/6 кВ ГПП-1 оставить резервным.
Такое решение обеспечивало бы снабжение электроэнергией с минимальными
вложениями.
Данная схема, к сожалению, имеет свои недостатки в режиме работы мини-ТЭС.
Производители установок рекомендуют выходить на режим работы в диапазоне 75 – 90
% загрузки от номинальной мощности. Максимальная потребляемая мощность участка
составляет порядка 360 кВА. Для таких значений выбирать рекомендовано ГПУ с
номинальной мощностью не менее 400 кВА. В ночные же часы потребление участка
снижается до 240 кВА, что для такой установки означает выход на режим работы с
загрузкой менее 60%. Вторым недостатком такого режима работы установки является
частая изменчивость потребляемой мощности на участке, с резкими увеличениями
нагрузки. Эти два недостатка являются существенными, что позволяет отказаться от
установки мини-ТЭС на один из вводов для генерации электроэнергии всего участка в
целом.
Еще один вариант - внедрения ГПУ локально на одну из подстанций. После
изменения схемы электроснабжения на участке остались две ТП 6/0,4 кВ, на которые
можно внедрить установки: КТП-22 и ТП-24.
Потребляемая мощность на КТП-22 имеет такие же недостатки, как и
потребляемая мощность на участке, а именно:
– непостоянство нагрузки (максимум потребления днем и минимум утром);
– резкие увеличения и уменьшения потребляемой мощности.
Именно непостоянство потребления мощности на этой подстанции накладывает
изменчивость потребления нагрузки на КОС в целом. Делаем вывод, что внедрение
ГПУ на КТП-22 не целесообразно по техническим причинам.
На ТП-24 в отличие от КТП-22 потребляемая мощность стабильно ровная, а
также не зависит от времени года и температуры окружающего воздуха. Изменения от
дневного максимума и ночного минимума составляют не многим более 10 %. Доля
потребляемой подстанцией мощности от всей потребляемой на участке составляет
более 65%. Делаем вывод, что внедрение ГПУ на ТП-24 как технически, так и
экономически целесообразно [5].
Таким образом, в результате анализа и предварительных расчетов определено
то, что замене подлежат силовые трансформаторы на КТП 6/0,4 кВ и ТП 6/0,4 кВ,
внесены изменения в схему электроснабжения и обоснована установка ГПУ на
отдельной ТП КОС. Все данные мероприятия приведут к снижению затрат на
энергоресурсы, уменьшению потерь электроэнергии в электрических сетях,
дальнейшей оптимизации рациональной работы на других участках предприятия.
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