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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ОЦЕНКА МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА СОСТАВЛЕНИЯ 

ТУРИСТИЧЕСКОГО ПУТЕВОДИТЕЛЯ 

 

Кузнецова Анна Андреевна 

студентка 1 курса магистратуры 

Северо-Кавказского федерального университета,  

город Ставрополь 

 

Аннотация: согласно названию, в статье описывается, анализируется 

и дается оценка международного опыта составления туристического путе-

водителя, на примере пяти самых туристически привлекаемых стран мира: 

Франции, США, Испании, Китая и Италии. 

Abstract: as the title implies the article describes analyzes and assesses the 

international experience of drafting a tourist guide, on the example of five the 

most tourist attracting countries of the world: France, USA, Spain, China and 

Italy. 

Ключевые слова: туризм, туристический путеводитель, международ-

ный туризм. 

Key words: tourism, tourist guide, international tourism. 

 

На сегодняшний день туристическая отрасль развивается стремитель-

ными темпами. Все более становятся популярными самостоятельные пу-

тешествия. Люди реже обращаются за услугами в турагентства и все чаще 

организовывают свой отдых самостоятельно. А для того, чтобы лучше 

ориентироваться в чужом городе или стране, зачастую приобретаются ту-

ристические путеводители, которые включают в себя картосхему местно-

сти с объектами туристического интереса, необходимые для туриста све-

дения в сжатом изложении. 

Для описания путеводителей мы составили «Схему анализа путеводи-

теля» (табл.1.). 
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Таблица 1 

Схема анализа путеводителя 

 Баллы 

Критерии оценки 
0,5 1 2 

Историческая справка Подр.: С илл.:  Присутствует: 

   

Описание главных туристических 

регионов страны, городов и досто-

примечательностей 

Подр.: С илл.:  Присутствует: 

   

Картографический материал (кар-

тосхемы, панорамные карты и т.п.)  

   

Графическая составляющая (фото-

графии достопримечательностей, 

схемы, рисунки) 

   

 

К обязательным составляющим* путеводителя мы считаем, что стоит 

отнести: 

1. Историческую справку (2 балла – присутствует, +0,5 балла – по-

дробно, +0,5 балла – с иллюстрациями); 

2. Описание главных туристических регионов страны, городов и до-

стопримечательностей (2 балла – присутствует, +0,5 балла – подробно, 

+0,5 балла – с иллюстрациями); 

3.  Картографический материал (картосхемы, панорамные карты и 

т.п.) (2 балла – присутствует, +0,5 балла – актуальность и объективность 

материала, +0,5 балла – удобство и понятность); 

4. Графическая составляющая (фотографии достопримечательностей, 

схемы, рисунки) (1 балл – присутствует). 

* – минимум для каждого путеводителя (сумма балов наличия каждо-

го из основных пунктов) – 7, максимум – 10). 

Помимо основных разделов, в путеводителях часто присутствуют до-

полнительные составляющие и также оценили их: 

1. Готовые туристические маршруты на выбор (по 0,5 баллов за 1 

маршрут); 

2. Варианты размещения, питания и передвижения для туристов раз-

ного достатка (+1 балл); 

3. Словарь необходимых фраз для туриста с их переводом (+1 балл); 

4. Телефонные номера служб спасения (+1 балл); 

5. Адреса, телефонные номер и режим работы различных заведений 

страны (города) (+1 балл); 

6. Описание традиций местного населения, а также рекомендуемые 

нормы поведения (+1 балл); 

7. Высокое качество печати графического материала (+0,5 балла). 

Для того чтобы в дальнейшем разработать методику составления ту-

ристического путеводителя, нам необходимо проанализировать современ-
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ный международный опыт. Для этого мы обратились к рейтингу самых по-

сещаемых стран мира в 2015 году по версии Всемирной туристской орга-

низации (UNWTO). Первое место, по подсчетам UNWTO, занимает Фран-

ция (84,5 млн), следом идут США (77,5 млн), Испания (64,9 млн), Китай 

(55,6 млн) и Италия (48,6 млн) [6, с. 6]. В связи с тем, что найти путеводи-

тель на языке оригинала в бесплатном доступе достаточно сложно, для 

данного исследования мы обратились к путеводителям на английском язы-

ке от разных издательств: 

 Avalon Travel Publishing; 

 Eyewitness Travel Guide; 

 Fodor's Travel; 

 Frommer’s; 

 Lonely Planet. 

 

Для анализа путеводителя по Франции мы выбрали самое популярное 

и известное издательство Eyewitness Travel Guide. Во введении описывает-

ся история страны, ее местоположение по отношению к Европе, которое 

также указано на карте. Далее идет описание в соответствии с администра-

тивно-территориальным делением. О каждом регионе присутствует крат-

кая информация, включающая историю, местоположение, а также досто-

примечательности данной территории, которые указаны на карте и состав-

лены небольшие маршруты по ним. Имеются фотографии каждого объекта 

туристического интереса. Карта маршрутов красочная, понятная и подроб-

ная. В конце путеводителя автор поместил список всех достопримечатель-

ностей Франции, а также разговорник, содержащий необходимые туристу 

фразы [3]. В итоге путеводитель по Франции набрал максимальные 10 бал-

лов по обязательным составляющим и 15,5 баллов по дополнительным со-

ставляющим. 

Для анализа путеводителя по США мы выбрали издательство Lonely 

Planet, специализирующееся на выпуске путеводителей для небогатых ту-

ристов. Во введении имеется большая карта США, где показаны главные 

автомагистрали и основные достопримечательности страны. Далее предо-

ставлен список «TOП25» мест, которые стоит посетить в США. В путево-

дителе дана информация о стране, советы для путешественников, прие-

хавших впервые, помощь в расчете бюджета (где стоит остановиться, что 

стоит посетить и где можно поесть туристам разного достатка), что нужно 

для путешествий с детьми, информация о местной кухне, основные празд-

ники и события, а также даны номера телефонов разных служб. Далее при-

лагаются несколько тематических маршрутов. Иллюстраций в путеводите-

ле мало, нет фотографий достопримечательностей отдельно по штатам. 

Подробные карты местности отсутствуют [4]. В итоге путеводитель по 

США набрал 8 баллов по обязательным составляющим и 6,5 баллов по до-

полнительным составляющим. 
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При анализе путеводителя по Испании, мы отдали предпочтение изда-

тельству Avalon Travel Publishing. Во введении описана история страны, 

дана информация о ее местоположении, экономике, национальных обыча-

ях и т.д. Далее изложены советы, отвечающие на вопросы: как правильно 

спланировать свое путешествие по Испании, сколько стоит уделить дней 

на тот или иной город, когда лучше всего приезжать и что посмотреть в 

тот или иной сезон. Далее информация распределена по городам. Для каж-

дого из них указаны основные достопримечательности, дана карта терри-

тории, а также готовые маршруты по городу. Сам путеводитель черно-

белый, вначале присутствуют цветные карты, отображающие центры горо-

дов. Карты схематичные и не в полной мере передают необходимую ин-

формацию [5]. В итоге путеводитель по Испании набрал 7,5 баллов по обя-

зательным составляющим и 5 баллов по дополнительным составляющим. 

Для анализа путеводителя по Китаю, мы выбрали издательство Fodor's 

Travel. Путеводитель оказался довольно необычным. Несмотря на неболь-

шое количество иллюстраций, он полон самой разнообразной информации, 

которая может пригодиться для самостоятельных путешествий. Помимо 

информации о стране в целом, в путеводителе представлена информация о 

регионах и крупнейших городах, с краткой справкой о территории, о том, 

как до нее добраться, присутствует информация о тонкостях местной куль-

туры и советы о том, как «выжить» в Китае. Также в путеводителе расска-

зывают о местной кухне, что стоит попробовать в том или ином месте в 

определённый сезон. Помимо этого, составлены маршруты, как по всей 

стране, так и по основным достопримечательностям городов. В путеводи-

теле есть разговорник, а также присутствует целый раздел с самыми раз-

нообразными картами [2]. В итоге путеводитель по Китаю набрал 9,5 бал-

лов по обязательным составляющим и 6 баллов по дополнительным со-

ставляющим. 

Для анализа путеводителя по Италии, мы отдали предпочтение изда-

тельству Frommer’s. Данный путеводитель не обладает большим количе-

ством иллюстраций, но в нем достаточно много полезной туристу инфор-

мации. В первом разделе приведен список «ТОП» самых лучших рестора-

нов, отелей, мест и пр. в Италии. Во втором разделе дана информация о 

современной Италии, советы куда направиться, если вы впервые в стране, 

а также когда лучше приезжать в то или иное место. В третьем разделе 

представлены различные тематические маршруты по стране. Далее описа-

ны крупнейшие и самые посещаемые города Италии. Там представлена 

информация о том, где можно остановиться, пообедать, купить сувениры и 

т.п. В последнем разделе представлены карты по всем городам и террито-

риям страны [1]. В итоге путеводитель по Италии набрал 9 баллов по обя-

зательным составляющим и 7 баллов по дополнительным составляющим. 

В целом можно сделать вывод о том, что во всех иностранных путе-

водителях представлена общая информация о стране, ее культуре, о регио-

нах и городах, основных достопримечательностях, а также присутствуют 
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тематические маршруты, которые очень могут помочь для планирования 

самостоятельных путешествий. В некоторых много иллюстрация и до-

вольно хорошие подробные карты, а в других есть важная информация, без 

которой в чужой стране просто не выжить. Самым полным и актуальным 

путеводителем можно считать путеводитель по Франции. Недалеко от него 

ушли гид-буки по Италии и Китаю. В них отсутствует некоторые детали, 

например, иллюстрации к исторической справке, либо картографический 

материал не совсем удобен и понятен. В путеводителях по США и Испа-

нии недостаточно дополнительного материала, а также малое количество 

иллюстраций. 

Таким образом, можно заключить, что полный и качественный путе-

водитель по стране должен отвечать следующим требованиям:  

 содержать краткую информацию о стране, местной культуре и обы-

чаях и т.д.; 

 содержать полезные советы о том, где лучше останавливаться, обе-

дать и т.п. в соответствии с планированием расходов для туристов разного 

социального уровня;  

 включать номера телефонов служб спасения, а также информацию 

о других службах и их номера; 

 предлагать не менее 5 тематических маршрутов; 

 представлять полный список объектов туристического интереса с 

фотографиями и краткой справкой о них с указанием расположения на 

карте; 

 содержать карты (картосхемы) и планы территорий, по которым со-

ставлен путеводитель. Данный графический материал должен быть акту-

альным, информативным, интуитивно понятным, иметь хорошее качество 

цветной печати. 
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ИССКУСТВОВЕДЕНИЕ 

 

А.Е.КРУЧЕНЫХ-ПОЭТ-ФУТУРИСТ И ХУДОЖНИК (1886-1968 ГГ.) 

 

 Филиппова Ольга Николаевна 

 Преподаватель первой категории ГБУДО г. Москвы  

«Детской художественной школы» №9. 

 

Аннотация: 

В 1986 году исполнилось столетие со дня рождения А.Е.Крученых, но 

имя его до сих пор полемично. Прочная репутация «заумника» способ-

ствовала тому, что А.Е.Крученых попал в разряд «непонятных», а потому 

малочитаемых авторов [9, 388]. Новые поколения читателей имеют туман-

ное представление о литературном пути этого поэта, прошедшего сквозь 

палочный строй дореволюционной газетной критики. Основной професси-

ей Алексея Елисеевича Крученых первоначально была живопись. Уже в 

1909 году он был знаком с некоторыми из своих будущих соратников и 

участвовал в выставке «Импрессионисты», устроенной в Петербурге 

Н.И.Кульбиным, и в выставке «Венок», устроенной в Херсоне 

Д.Д.Бурлюком [9, 388]. 

Abstract 

In 1986 marked the centenary of the birth of A.E.Kruchenykh, but his name 

still polemiche. Strong reputation "zaumniy" contributed to the fact that 

A.E.Kruchenykh fall into the category of "incomprehensible", but because 

malochitaemyh authors. A new generation of readers have a vague idea about 

the literary career of the poet, passed through cane Stroy pre-revolutionary 

newspaper critics. Main profession Aleksei Eliseevich Kruchenykh was origi-

nally painting. Already in 1909 he was familiar with some of their future col-

leagues and participated in the exhibition "Impressionists" set up in Petersburg 

N.I.Kulbinym, and in the exhibition "the Wreath" thrown in Kherson 

D.D.Burliuk. 

Ключевые слова: 

Поэт-футурист, художник, живопись, исследователь, историк, храни-

тель, архив, авангард, альбом, рисунок, шарж, автограф, фотография, га-

зетная вырезка, театральная программка, коллаж. 

Keywords: 

The futurist poet, artist, painting, explorer, historian, curator, archive, 

avant-garde, album, picture, cartoon, autograph, photograph, newspaper clip-

ping, theater program, collage. 

 

Алексей Елисеевич Крученых родился 21 (9) февраля 1886 года в по-

селке Оливское Вавиловской волости Херсонской губернии в крестьянской 

семье. По образованию он был художником, в 1906 году окончил Одесское 

художественное училище и получил звание учителя рисования. Он участ-
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вовал на выставках живописными полотнами, его импрессионистские пей-

зажи даже воспроизводились в журналах. А.Е.Крученых был знаком и с 

литографской техникой. Еще в 1905 году в Одессе он «нарисовал и выпу-

стил в свет литографированные портреты К.Маркса, Ф.Энгельса, 

Г.В.Плеханова, А.Бебеля и других вождей революции» [5, 6]. К сожале-

нию, нам не удалось разыскать эти работы. В 1908-1910 годах он снова за-

нимался литографией, издавая в Херсоне два альбома «Весь Херсон в ка-

рикатурах» [5, 6]. 

В 1904-1905 годы А.Е.Крученых впервые встретился в Одессе с бра-

тьями Бурлюками. Он гостил у них в Чернянке, где отец Бурлюков служил 

управляющим имением. Позже, в начале 1912 года, Д.Д.Бурлюк познако-

мил в Москве А.Е.Крученых с В.В.Маяковским и В.В.Хлебниковым. 

А.Е.Крученых входит в состав литературного объединения «Гилея», 

участвует в сборниках поэтов-будетлян, выступает на диспутах, а в 1913 

году даже организует собственное издательство «ЕУЫ», выпустившее не-

сколько литографированных книжек [5, 11]. Как раз издания этих лет при-

носят А.Е.Крученых, создателю «заумного языка», скандальную извест-

ность и прозвище «буки русской литературы» [5, 11]. 

Летом 1912 года А.Е.Крученых и В.В.Маяковский познакомились с 

авиатором Г.Л.Кузьминым и музыкантом С.Д.Долинским, которые согла-

сились взять на себя обязанности издателей сборников. Они и выпустили 

большую часть литографированных книжек, которые печатались в не-

больших литографских заведениях, преимущественно московских: в типо-

литографии В.Рихтера, литографиях В.Титяева и С.Мухарского; в Петер-

бурге – в типолитографии «Свет» [5, 11].  

Книжки футуристов издавались или, как писали их авторы, «взлета-

ли» быстро, рождались они в веселой и непринужденной атмосфере кол-

лективного творчества [5, 11]. Нет сомнения, что в намерения авторов ли-

тографированных сборников входили сознательный эпатаж читателя, из-

девка над привычными вкусами, разрушение эстетических шаблонов и 

стереотипов восприятия. Серая дешевая бумага, картонные обложки, 

небрежность брошюровки были вызовом эстетским пристрастиям круга 

«Мира искусства» [5, 13]. Возникла своего рода «антикнига» в сравнении с 

роскошными изданиями «Мира искусства» или «Аполлона» [5, 13]. 

А.Е.Крученых писал: «Издания «Грифа», «Скорпиона», «Мусагета»... 

большие белые листы... серая печать.. так и хочется завернуть селедочку... 

И течет в этих книгах холодная кровь...» [5, 13]. «Садок Судей I» был 

напечатан на оборотной стороне дешевых обоев [5, 13]. Д.Д.Бурлюк так 

расшифровывал «протестантскую» символику этой особенности сборника: 

«... всю жизнь вашу пройдем огнем и мечом литературы: под обоями у вас 

клопы да тараканы водились, пусть живут теперь на них молодые, юные, 

бодрые стихи наши» [5, 13]. М.В.Матюшин вспоминал: «Эта книжечка 

упала, как бомба, в собрание «мистиков» у В.И.Иванова [5, 13]. 
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Такую же «пощечину общественному вкусу» заключали и многие мо-

менты литературного содержания сборников, в особенности, принадлежа-

щие перу А.Е.Крученых [5, 13]. Его знаменитое «Дыр бул щыл» (1912) – 

стихи, написанные на «собственном языке», – вызвало настоящий парок-

сизм ярости газетной критики. Д.Д.Бурлюк расшифровывал это выраже-

ние, как инициальные слова, означающие: «Дырой будет уродное лицо 

счастливых олухов» [5, 16]. В некоторых книжках на междустраничных 

прокладках чернильными наборными штампами печатались строчки, цель 

которых – раздразнить читателя. Одну из книжек А.Е.Крученых завершает 

словесный кукиш читателю – монументальное, нарисованное во всю стра-

ницу слово «шиш» [5, 16]. И все же этот очевидный эпатаж скрывал за со-

бой нечто большее: критику устаревших литературных и художественных 

норм, переоценку ценностей, рождение новой эстетики, которая всегда ве-

дет наступательные действия против своей предшественницы. 

Наиболее плодотворным в литературно-издательской деятельности 

А.Е.Крученых был период середины 1910-х – начала 1920-х годов. Книжки 

имели задиристые, порой эпатажные названия: «Игра в аду» (1912, в соав-

торстве с В.В.Хлебниковым), «Бух лесиный» (1913), «Взорваль» (1913), 

«Полуживой» (1913), «Черт и речетворцы» (1913), «Вселенская война» 

(1915), «Тайные пороки академиков» (1916), «Заумная гнига» (1916), 

«Ожирение роз» (1918), «Лакированное трико» (1919) [4, 126].  

В 1920-х годах – «Зудесник: Зудутые небеса» (1922), «Сдвилогия рус-

ского стиха. Трахтат обижальный» (1922), «Разбойник Ванька-Каин и 

Сонька-Маникюрщица» (1926), «Дунька-Рубиха» (1926), ««Цемент» 

Ф.Гладкова и хулиганство» (1926) и др. [4, 126]. Иллюстрировались книги, 

как самим автором, так и ведущими художниками-авангардистами начала 

XX века М.Ф.Ларионовым и Н.С.Гончаровой, О.В.Розановой, 

К.С.Малевичем, Н.И.Кульбиным, И.В.Клюном, М.М.Синяковой. 

В 1930 году вышли в свет два последних сборника А.Е.Крученых – 

«Ирониада» и «Рубиниада», изданных автором тиражом 150 и 130 экзем-

пляров [2, 373]. После этого в творчестве А.Е.Крученых – «вождя заумцев» 

и вдохновителя русского футуризма, «острейшего полемиста и виртуоза 

эпатажных выступлений», поэта, художника, исследователя и словотворца, 

– наступил тот особый период, длившийся последние 38 лет его жизни, ко-

торый Н.И.Харджиев, крупнейший исследователь русского авангарда и 

близкий друг А.Е.Крученых, назвал «рукописным» [2, 373]. 

Этот период был очень насыщенным, несмотря на сознательную 

«изоляцию» – «А.Е.Крученых отошел в сторону, но не пропал», – так 

вспоминал А.Шемшурин [2, 373]. В его творчестве появляется новый 

«прибавочный элемент»: поэт в это время работает прежде всего, как ис-

следователь, историк и хранитель – в самом высоком смысле этого слова 

[2, 373]. В эти годы он выверял, обогащал, обрабатывал и хранил огром-

ный архив, в котором сконцентрировался бесценный опыт русского лите-

ратурного и художественного авангарда. Созданная им коллекция уни-
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кальных рукотворных альбомов, посвященных самым разным темам и 

личностям, – только часть его творческого наследия, требующего точного, 

объективного и серьезного исследования и издания.  

Рядом с неизданной до сих пор рукописью-воспоминанием «Наш вы-

ход» эти альбомы воспринимаются, как «живая» история нового русского 

искусства [2, 373]. В них запечатлены, так сказать, «бытие и быт» писате-

лей-современников: рисунки, шаржи, автографы, фотографии, газетные 

вырезки, театральные программки и тому подобное, – все это аккуратно 

вклеено в альбомы, снабжено пояснительными надписями [1, 144].  

Среди этих материалов есть множество совершенно уникальных. 

Назовем лишь некоторые из альбомов: «Олеша», «Катаев», «Зощенко», 

«Кирсанов», «Ильф и Петров», «Асеев», «Конструктивисты» и т.д. [1, 144]. 

Альбомы, посвященные В.В.Маяковскому, однако, занимают особое место 

– ими А.Е.Крученых занимался, быть может, наиболее тщательно, с какой-

то даже одержимостью. 

Альбомы-летописи, альбомы-ретроспекции, в которых реальность 

уходящего времени и воспоминания о нем, историческая конкретность со-

бытий становятся материалом для игры, затеянной художником. Здесь 

каждая страница документальна, и одновременно «каждая страница – кар-

тина, уснащенная тяжестью смысловых наклеек. И все так хитро и просто 

сделано, что даже не заметно равнодушному взгляду» [2, 374]. 

Принцип коллажа, столь полно реализованный в альбомах 

А.Е.Крученых, актуален для всего искусства XX века и заложен в самой 

философии искусства авангарда, стремлении к познанию мира на уровне 

активного изучения собственно художественных структур, в некотором 

роде исследовательского, «лингвистического сознания» художника, когда 

внутренние закономерности искусства постигаются через внутренние за-

коны материалы «как такового» [2, 374]. 

Эффективность коллажа, определившая его значительную роль в эво-

люционном развитии искусства от кубизма к конструктивизму и далее, 

вплоть до «нового реализма» последних десятилетий XX века, заключена 

именно в богатейших возможностях этого метода [2, 374]. А.Е.Крученых, 

обладавший редким даром художественного провидения, одним из первых 

уловил неисчерпаемые ресурсы техники коллажа в применении к жанру 

столь своеобразному и каноничному, как искусство книги.  

Именно здесь он смог решить для себя проблему взаиморасширения и 

обогащения сфер языка поэтического и визуального, синтеза этих струк-

тур. Эта проблема, сведенная к общим вопросам постижения искусством 

собственного языка и языка граничащих с ним сфер, была актуальной для 

всего нового искусства. 

Таким образом, верность себе, своим принципам и позициям – каче-

ство, которое отмечали почти все, знавшие А.Е.Крученых. «В поэзии пер-

воначальное есть звук, вторичное – образ», – записал в альбом 

А.Е.Крученых в 1920 году В.И.Иванов, и из всей его многомудрой словес-
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ности лишь на этот завет откликнулся А.Е.Крученых. От него он не отре-

кался никогда, вопреки всем превратностям исторических судеб авангард-

ного движения» [3, 8].  

Феномен А.Е.Крученых, в его целостности, еще ждет своего изучения 

и осознания. «Когда «все сочиненное» А.Е.Крученых будет собрано и из-

дано, то станет очевидным, что русская поэтическая культура обогатилась 

такими произведениями, которые принято называть классическими», – пи-

сал Н.И.Харджиев [8, 306].  

Однако плодотворность и перспективность поэтических эксперимен-

тов не вызывает сомнений и сейчас. И пусть А.Е.Крученых не была уго-

товлена роль открывателя «новых поэтических материков», но безусловно, 

что свою terra incognita в литературе он нашел, свои поэтические открытия 

(не материк – скорее, архипелаг) он осуществил [7, 23]. 
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Представлена специфика автоматизации мониторинга обслуживания 

сетей газораспределения Оренбургской области на основе создания геоин-

формационной системы. При разработке ГИС использован процессный 

подход и реализация принципов стандартизации и унификации на всех 

этапах жизненного цикла газопровода – проектирования, строительство, 

эксплуатация. Результатом разработки ГИС является доступ к простран-

ственным данным сотрудников различных уровней из структурных под-

разделений ГИС АО «Газпром газораспределение Оренбург». Автоматизи-

рованы актуальные задачи обеспечения безаварийного и бесперебойного 

снабжения 121 тыс. абонентов в Оренбургской области. 

Ключевые слова: ГИС, газораспределение, параметры производ-

ственных процессов, автоматизация процессов производства 

 

Specifics of automation of monitoring of service of networks of gas distri-

bution of the Orenburg region on the basis of creation of a geographic infor-

mation system are presented. When developing GIS process approach and reali-

zation of the principles of standardization and unification at all stages of life cy-

cle of the gas pipeline – design, construction, operation is used. Access to spatial 

data of employees of various levels from structural divisions of GIS JSC 

Gazprom Gas Distribution Orenburg is result of development of GIS. Actual 

problems of ensuring accident-free and uninterrupted supply of 121 thousand 

subscribers in the Orenburg region are automated. 

Keywords: GIS, gas distribution, parameters of productions, automation of 

processes of production 

 

Современные газопроводы должны отвечать жестким требованиям 

безопасности, поэтому для бесперебойной и безаварийной подачи газа не-

обходим постоянный контроль и мониторинг состояния газопровода на 

всем его протяжении. Газификация на территория Оренбургской области с 

точки зрения развития систем газораспределения имеет целый ряд про-

блем. При протяженности территории 755 км с запада на восток и 425 км с 

севера на юг, плотность размещения газопотребителей крайне неравно-

мерно. Сеть газораспределения начала формироваться более 70 лет назад, 
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что обусловило накопление как различного технического оборудования, 

слабоструктурированной и неунифицированной документации. Един-

ственным газораспределительным обществом на территории Оренбург-

ской области является АО «Газпром газораспределение Оренбург». Обще-

ство на сегодняшний день включает 9 филиалов, 45 комплексно-

эксплуатационных служб и участков с головным офисом в г. Оренбург, что 

ориентирует на создание взаимосвязанных автоматизированных систем 

для решения текущих и стратегических задач по обеспечению бесперебой-

ного и безаварийного газоснабжения. Проблемная ситуация с автоматиза-

цией задач на производствах газораспределения в целом характерна для 

регионов России, и обслуживание сетей газораспределения является важ-

ной социально-экономической проблемой развития региона.[1] 

Сеть газораспределения в Оренбургской области достигла предельных 

масштабов газификации, она требует непрерывного контроля её техниче-

ского состояния и обслуживания, но большинство процессов по обслужи-

ванию газопроводов является опасными. Процессы газораспределения со-

провождаются соблюдением государственных стандартов и отраслевых 

нормативных актов, невыполнение которых может привести к масштаб-

ным катастрофам и разрушениям. Так, по данным статистики за 2015 год в 

России произошло 15 взрывов бытового газа в домах, при этом погибло 17 

человек. В Оренбургской области в результате нарушении требований экс-

плуатации отопительного газового оборудования ежегодно гибнет от 5-8 

человек. Отмечается тенденция роста аварий связанных с нарушением 

норм эксплуатации и облуживания газовых сетей и оборудования. Из-за 

несогласованных действий со стороны служб городского хозяйства и стро-

ительно-монтажных организации ежегодно отмечается от 5 до 12 повре-

ждений газопровода, приводящих к отключению потребителей. По данным 

статистики в результате некачественных профилактических работ на газо-

проводе и газовом оборудовании риск возникновения аварий возрастает в 

2,7 раза, а риск перебоев в газоснабжении в 4,2 раза.. Минимизация рисков 

аварий при газораспределении являются первостепенной задачей и дости-

гается путем выполнения планово-предупредительных работ и соблюдения 

соответствующего документооборота, при этом в условиях их автоматиза-

ции время реакции на утечки газа снижается с 5-6 часов до 10 минут [3].  

В целях обеспечения бесперебойной и безаварийной работой объектов 

сети ОАО «Газпром газораспределение Оренбург» специалистам управле-

ния информационной технологией и связями была поставлена задача раз-

работки геоинформационной системы. Задание на разработку включало 

объединения различных систем: мониторинга ГРП и данных их конфигу-

рации, телемеханики СКЗ, ГЛОНАСС/GPS мониторинга, базы данных сети 

газопроводов. 

Как показало проведенное нами исследование данная цель достигает-

ся п решении следующих задач: разработки математических моделей 

управления параметрами производственных процессов сетей газораспре-



18 

деления с учетом геоинформационных данных и технико-технологических 

параметров; разработки алгоритмического и программного обеспечения 

геоинформационной системы для управления параметрами производ-

ственных процессов сетей газораспределения; оценки эффективности 

внедрения ГИС в задачах автоматизации управления параметрами произ-

водственных процессов сетей газораспределения в Оренбургской области. 

Для решения задач автоматизации требуется определить математиче-

ские модели, которые обладают рядом специфических характеристик. Для 

нас важно обеспечить оперативность внедрения модель в систему, мини-

мизация нагрузки на технические ресурсы, высокая скорость работы си-

стемы и корректность и репрезентативность полученного результата. Ма-

тематическая модель технического объекта - совокупность математических 

объектов, структур, порядков и отношений между ними, которая адекватно 

отражает свойства исследуемого объекта. Основным отличием разрабо-

танной системы является набор решаемых в ней задач. Несмотря на то, что 

каждая из задач отдельно решалась в направлении ей автоматизации или 

была представлена в ГИС, комплексного решения автоматизации с исполь-

зованием ГИС не использовалось ранее в обществах обслуживания газо-

распределительных сетей. Кроме того, система с 2011 года постоянно по-

полняется данными, что свидетельствует о её работоспособности и резуль-

тативности и адекватности использованных в ГИС математических моде-

лей отображает несколько характерных для развития системы пиков нарас-

тания ввода данных[2].  

Сети газораспределения с точки зрения автоматизации, предоставля-

ют из себя набор объектов, описываемых совокупностью данных, требую-

щих отображение на географических картах и хранение в базах данных. 

Использование географических карт в совокупности с параметрами сетей 

газораспределения подразумевает создание геоинформационной системы. 

Разработка ГИС в свою очередь требует четкого разделения данных на 

пространственные и атрибутивные. В сетях газораспределения ГИС имеют 

специфический контекст. Так, географическое положение (размещение) 

пространственных объектов представляется 2-x или 3-x мерными коорди-

натами в географически соотнесенной системе координат (широ-

та/долгота). Отметим, что в ГИС для сетей газораспределения необходимо 

хранить и отображать так же элементы газопроводов расположенные стро-

го вертикально. В случае использования 2-х мерной системы координат, в 

отраслевых нормативных документах предусмотрено отображение на кар-

те-схеме строго вертикальных объектов в виде особой точки «вертикаль-

ный участок» [4]. Для работы в ГИС с вертикальным участком, предусмот-

рено отображение списка при выборе точки. Список содержит перечисле-

ние в определённом порядке объектов, находящихся в вертикальном со-

стоянии (dictionary). К таким объектам в сетях газораспределения относят-

ся: секции трубы, запорная арматура, отводы, врезки, заглушки. 
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К результативным методам автоматизации управления параметрами 

производственных процессов в сфере нефте-газопотребления относятся: 

методы унификации данных, методы описательной статистики, мультива-

риационной статистики, анализ временных рядов, геостатистический ана-

лиз. Реализация перечисленных методов в задачах автоматизации процес-

сов на предприятиях газораспределения требует использования единой 

геоинформационной системы. Подходом к её разработки является созда-

ние модульной платформы ГИС для управления процессом обслуживания 

и эксплуатации газопроводов, последовательная увязка процессов по 

иерархическим уровням (этапы заявки на подключение потребителя, про-

ектировка газопровода, строительство, эксплуатация, модернизация и вы-

вод из эксплуатации), а так же интеграция в единую систему сбора и обра-

ботки инженерно-геотехнических данных 

Унификация в автоматизации процессов обслуживания сетей газорас-

пределения заключается в повторном использовании процесса на всех про-

ектах, где данный процесс применим. В разработанной ГИС унификация 

процессов осуществлялась при помощи шаблонов проектов, использова-

ния общих библиотек и единых требований к базам данных. Примером яв-

ляется интеграция системы телеметрии в ГИС [2]. Использование API 

(Application Programming Interface) позволяет получить текущие данные с 

каждого объекта телеметрии и отобразить состояние объекта непосред-

ственно на карте. 

Стандартизация и унификация обусловили выдвижение новых требо-

ваний к подобру технических средств и программного обеспечения для ин-

теграции с ГИС. Внедрение нового оборудования для оценки качества тех-

нического осмотра ГП требовало использование открытых протоколов - 

полного описания методов работы с оборудованием на программном 

уровне. Так, для GPS-трекера Navixy SPT-10 нами была выполнена про-

граммная реализация открытого протокола. Спустя три года выполнена 

замена оборудования на Queclink GL-300. Использование принципов стан-

дартизации и унификации позволило в кратчайшие сроки внедрить новое 

оборудование поскольку оно было основано на открытом протоколе [1]. 

Специфика сетей газораспределения требует использование методо-

логии процессного подхода в качестве основы при разработке ГИС. Про-

цессный подход обеспечивает наиболее полное моделирование этапов про-

ектирования, строительство и эксплуатации объектов газораспределения и 

газопотребления на основе выявления ресурсов, результатов, владельцев и 

потребителей каждого процесса на предприятии. 

Специфика пространственных данных, используемых в ГИС обуслов-

лена требованиям отраслевых и локально-нормативных актов, а также осо-

бенностями физических процессов и реализующих их технических объек-

тов. Параметры пространственных данных требует сочетания различных 

методов обработки и хранения. Ряд данных по параметрам сетей газорас-

пределения обладает неопределённости, что обусловлено сложной тополо-
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гией сети газораспределения и влияния внешних условий. Прогнозирова-

ние данных позволило определить моменты пика потребления и спады 

давления в сети. Моделирование процессов с применением прогнозирова-

нии снижает риски принятия решений. Стандартизация и унификация в 

ГИС предприятия позволило провести интеграция с другими системами и 

оборудованием в кратчайшие сроки. Использование существующих стан-

дартов, описанных в нормативных актах обеспечивает возможность авто-

матизации по созданию технической документации и форматированию 

требуемых отчетов.  

Разработанная ГИС основана на принципах объектно-

ориентированного программирования (ООП), что обеспечивает модульную 

структуру системы, открытость и совместимость ( рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Интерфейс многооконного режима ГИС АО «Газпром 

газораспределение Оренбург» 

 

Используемый язык программирования C# с Net.Framework 4, позво-

лил реализовать современные подходы к программированию, принципы 

параллельного программирования (фоновые задачи, списки задач, потоки) 

и использовать современные эффективные структуры (словари, списки, 

перечисления, деревья). Реализована методика командной разработки на 

основе Microsoft Team Foundation Server, что позволило оперативно вно-

сить изменения различным участникам группы программистов и синхро-

низировать командную разработку проекта. Результатом разработки ГИС 

является доступ к пространственным данным 706 сотрудников различных 

уровней АО «Газпром газораспределение Оренбург», из 9 филиалов и 48 

КЭС, что позволило автоматизировать актуальные задачи газораспределе-

ния для обеспечения безаварийного и бесперебойного снабжения 121 тыс. 

абонентов в Оренбургской области. Выбранные программные средства 

позволили реализовать методологию процессного подхода на всех этапах 

жизненного цикла газопровода – проектирования, строительство, эксплуа-

тация. 
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С решением актуальных на сегодняшний день задач информационно-

го поиска связано распространение тезаурусов, специальным образом ор-

ганизованных словарей, в которых представлены смысловые связи слов – 

синонимические, отношения род-вид, часть-целое и др.[3]. Составление те-

заурусов вручную является весьма затратным по времени и вложению уси-

лий делом, поэтому большой интерес представляет автоматизированное 

создание тезаурусов. В представленной работе исследуется возможность 

применения к задаче формирования тезауруса ДСМ-метода[1,4], основан-

ного на правдоподобных рассуждениях, т.е. рассуждениях, для которых 

переход от посылки к заключению носит вероятностный характер. Прав-

доподобное рассуждение – рассуждение, истинность заключения которого 

нельзя достоверно установить, исходя из посылок, истинность которых из-

вестна. Правдоподобные рассуждения, по заявлению отечественных ис-
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следователей [1,4], во многом схожи с рассуждениями людей и являются 

неотъемлемой частью познания, поэтому можно попытаться применить их 

для формирования словаря.  

ДСМ-метод позволяет находить связь между структурой объекта и 

свойствами, формировать предположения о наличии свойств у объектов, 

для которых ранее эта информация отсутствовала, но сведения о структуре 

объекта известны. Предположим, что объект – предложение, фрагмент – 

слово, а свойство – значение слова. Тогда в качестве причинно-

следственной связи будет выступать контекст, поскольку только по кон-

тексту понятно, какое значение (свойство) приобретёт слово (фрагмент). 

Понятие контекста активно используется в компьютерной лингвистике при 

разрешении проблемы, связанной с определением точного значения слова 

в случае, если слово имеет несколько значений. В основном под контек-

стом понимается несколько предложений вокруг начального слова. Но 

большинство работ оперируют «микро» или «локальным» контекстом, 

рассматривая его как небольшое окно из слов в окружении начального 

слова, не превышающее длину предложения. Современное исследование, 

проведенное Д.Яровски в конце 1990-ых годов, показало, что для опреде-

ления точного значения слова необходим размер окна в 4 или 5 слов. Та-

кой размер контекста и был использован в работе.  

 Для переквалификации ДСМ-метода в метод, применимый к задаче 

формирования тезауруса, была использована гипотеза распределения в 

лингвистике [6], согласно которой при достаточном объеме исходных дан-

ных лексические единицы, близкие по смыслу, имеют общих соседей. 

Слова, находящиеся в схожих контекстах, обладают близким значением. В 

результате работы переквалифицированного ДСМ-метода должны быть 

получены слова, семантически близкие к исходному слову. Стандартный 

алгоритм ДСМ-метода имеет итерационную процедуру. Его основные эта-

пы: подготовка данных, индукция, аналогия, проверка насыщения и абдук-

ция. Начальными данными являются текст большого объема, относящийся 

к одной предметной области (слова текста, разбитого на предложения, пе-

реведены в начальную форму) и заданное cлово, для которого необходимо 

найти сходные по смыслу слова. 

На основе адаптированного ДСМ-метода реализована система на язы-

ке Python, автоматически формирующая тезаурус. Коррекция её результа-

тов проводилась с использованием различных предложенных в работе спо-

собов, включая методы машинного обучения, а оценка эффективности си-

стемы осуществлялась на основе уже имеющихся таблиц семантически 

близких слов тезауруса РуТез-Lite [5]. Данный тезаурус многие годы ис-

пользовался в реальных проектах, поэтому он был выбран в качестве эта-

лонного тезауруса.  

Назовём «правильными словами» слова, семантически близкие к ис-

ходному слову из ‘РуТез-lite’ , тогда 
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1. Точность (precision, P) – величина, равная отношению числа пра-

вильных слов, найденных ДСМ-системой, к общему числу найденных 

слов. Показывает, в какой мере результатам системы можно «доверять». 

 

(1) 

где  – множество всех правильных слов,  – множество всех 

слов, найденных ДСМ-методом. 

2. Полнота (recall, R) – величина, равная отношению числа правиль-

ных слов, найденных ДСМ-системой, к общему числу всех правильных 

слов. Показывает, как много правильных слов находит система. 

 

(2) 

Полезно объединять точность и полноту в единую величину – F-меру. 

3. F-мера (F-measure) – величина, равная среднему гармоническому 

точности P и полноты R. Обладает свойствами, что с увеличением P или R 

увеличивается, но в случае их сильного различия приближается к мини-

мальному из них. В случае придания точности и полноте одинакового веса, 

F-мера вычисляется по формуле 3. 

 

(3) 

Оценка эффективности реализованного ДСМ-метода была проведена 

на ста произведениях Льва Николаевича Толстого объёмом 4 310 780 слов 

и 20 тысячах понятий эталонного тезауруса. Получены следующие резуль-

таты: точность – 0.01, полнота – 0.62, F-мера - 0.02 . 

Малое значение F-меры говорит о том, что используемый метод пока-

зывает неудовлетворительные результаты. Дело в том, что все причины 

наличия свойств, найденные на этапе индукции, оказывают равное влияние 

на результат, из-за чего точность метода устремляется к нулю.  

Выдвинуты предположения, что получение более качественных ре-

зультатов работы ДСМ-метода возможно за счет:  

a) фиксирования части речи слов-аналогов 

Было выявлено, что в эталонном тезаурусе более 70% семантически близ-

ких слов имеют морфологический признак «часть речи» такой же, как и 

исходное слово. Поэтому из всех слов-аналогов, порожденных этапом ана-

логии, можно оставлять только те слова, часть речи которых совпадает с 

частью речи исходного слова. 

b) изменения длины причины наличия свойств 

Причина наличия свойств s малой длины встречается в тексте чаще, по-

этому, 

возможно, этап аналогии для s будет порождать больше лишних слов, чем 

причина наличия свойств большей длины, и s стоит исключить из рассмот-

рения. 
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c) удаления из исходного текста служебных частей речи 

Служебные части речи служат для связи слов в предложении и, возможно, 

не несут полезной информации для работы. 

d) выбора часто повторяющихся слов-аналогов и причин наличия свойств 

e) вычисления полезности причины наличия свойств и применения 

методов обучения по прецедентам . 

Для получения обучающей выборки ДСМ-метод запускался на всех 

понятиях тезауруса «РузТез-lite». В качестве исходного текста были взяты 

50 произведений Льва Николаевича Толстого объемом 2 млн. слов. Были 

опробованы несколько методов классификациих [2]. Наилучшим оказался 

классификатор SVM с rbf ядром (AUC = 0.68) для признакового описания 

«набор слов». Качество классификации, возможно, повысится за счет ис-

пользования различных параметров для SVM, получения большей обуча-

ющей выборки, решения проблемы несбалансированности классов, по-

строения композиции различных классификаторов. 

 Оценка эффективности скорректированного ДСМ-метода была про-

ведена на ста произведениях Льва Николаевича Толстого объёмом 4 310 

780 слов и 20 

тысячах понятий эталонного тезауруса. Применение предложенных 

способов коррекции ведет к некоторому улучшению показателя эффектив-

ности работы ДСМ-метода. Наилучшим оказался способ удаления служеб-

ных частей речи. В случае применения такого способа коррекции прирост 

значения F-меры по сравнению со значением нескорректированного ДСМ-

метода составляет 0,31. Результаты работы приведены в таблице 1.  

Таблица 1 

Оценка эффективности скорректированного ДСМ-метода 

Способ коррекции P R 
  

Фиксирование части речи слов-

аналогов 
0,16 0,51 0,24 0,22 

Изменение длины причин наличия 

свойств 
0,02 0,6 0,04 0,02 

Выбор часто повторяющихся слов-

аналогов 
0,01 0,24 0,02 0 

Выбор часто повторяющихся причин 

наличия свойств 
0,02 0,58 0,04 0,02 

Удаления служебных частей речи 0,32 0,35 0,33 0,31 

Использование только «качествен-

ных» причин наличия свойств 
0,12 0,25 0,16 0,14 

где P – точность, R – полнота,  – F-мера скорректированного ДСМ-

метода,  – F-мера нескорректированного ДСМ-метода. 

 

Следует отметить, что данная работа носит исследовательский харак-

тер, и не ожидалось, что при использовании правдоподобных рассуждений 



26 

будут достигнуты высокие значения эффективности, интерес представляло 

собственно применение правдоподобных рассуждений и выявление факто-

ров, оказывающих влияние на эффективность. По итогам тестирования 

можно сказать, что адаптированный под задачу формирования тезауруса 

ДСМ-метод можно использовать в составе систем, выполняющих допол-

нительную фильтрацию результатов метода.  
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РЕШЕНИЕ ОДНОГО КЛАССА ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ 

ЗАДАЧ СВЯЗАННОЙ С ПОПУЛЯЦИОННОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ 

 

Ганиев Ч.Т., Одинаева С.А., Юнуси М.К. 

Таджикский национальный университет 

 

Аннотация . В работе рассматриваются вопросы исследования 

решение одной дифференциальной задачи описывающая модели 

популяционной турбулентности с учётом временно-возрастной и 

пространственного распределения связанного с изменением параметров 

(коэффициента диффузии) в некоторой области заданным нелинейным 

уравнением. 

Ключевые слова. Популяция, численность, модель, время, возраст, 

пространство, турбулентность. 

Постановка задачи популяционной турбулентности. 

Рассмотрим динамическую модельную популяцию с учётом времен-

ной-возрастной и пространственного распределений [1-7]: 



27 

 

.)1(

,0

,0,0,),,()(),0,(

,...,1,0,0),,()0,,(

,0,0,0,)(

,0

0

0

max0

max2

2

0

m ax


















































 

jj Lxj

kjj

a

jj

j j

kjj

j

j

j

j

N
x

N

ttLxdtxNBtxN

mjaaLxaxNaxN

ttaaLx
x

N
DNaF

x

N

a

N

t

N







 

где )t,a,x(NN  - численность популяции в точке , воз-

раста a, в момент времени t,  )a(FF 00 коэффициент смертно-

сти,  )a(BB0  коэффициент рождаемости,  )a,x(NN 00  численность 

популяции в начальный момент времени. Если ввести замену, предложен-

ную в работах проф. Юнуси [5-7]: 
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то вместо задачи (1) получим задачу: 
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Предположим, что ,M,DD jjj   10  j  
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Введем следующее определение: Популяционной “турбулентностью” 

в рамках модели (2) (или(1)), мы назовём такое состояние популяции, в ко-
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принимает своё максимальное значение, т.е. 
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Справедлива следующая теорема [8, 9]: 
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Теорема 1.1.1.Уравнение s/s
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Теорема 1.Пусть выполняются условия 1,2, тогда существует значе-

ние 0  из M, для которого уравнение (5) и уравнение  
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эквивалентны. 

Действительно, при выполнении условий 1,2 уравнение (5) превраща-

ется в уравнение типа  ,xZ n

j

n , которое соответствует максимизации 

функционала (3). Таким образом, уравнение (6) является уравнением “тур-

булентности”, т.е. на решениях которого функционал (3) принимает мак-

симальное значение. 

Используя идею метода разделения переменных для задачи (2) опре-

делим два класса возможных решений: 

1. Класс простых решений 
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где jD определяется следующим образом 

.,,j,DD jjj 1021    

Решим уравнение (6) в классе возможных простых решений: 
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Теорема 2. Решение уравнения (6) в классе возможных простых ре-

шений представляется в виде 
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Доказательство.Для простоты доказательства проводим в случае, 

когда  

m=2 и D=1. 

Рассмотрим класс простых решений 



29 

.,, 22

2

2

12

1

2

c
x

u
c

x

u
c

a

u















 

Легко видеть, что из 12

1

2

c
x

u





вытекает 

.
2

),,,0(),,(
2

11
1

01

2

1

xc
x

x

u
axuaxu

x









  

Подставляя эту формулу в условие ,22
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получим формулу (7). 

Полученная формула (7) соответствует решению задачи максимиза-

ции (3) т.е. сумма вторых производных, что соответствует «популяцион-

ной турбулентности». 

Теперь рассмотрим случай, когда в процессе популяционной турбу-

лентности в какой точке области достигается максимум численности попу-

ляций. Из 
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Вычислим матрицу вторых производных 
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 Представление (7) перепишем в виде следующего полинома: 
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Из полученного полинома следует, что в случае турбулентности пове-

дения популяции «забываются» начальные условия.  

Теорема . Пусть в представлении (7’) известны величины 
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Доказательство теоремы следует из определения множество ката-

строф: 
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Следуя работам проф. Юнуси[1-3] предложен способ представления 

состояний реальных процессов описываемыми дифференциальными урав-

нениями с помощью полиномов. 

Утверждение 1. Пусть любой объект (или процесс) функционирует 

так чтобы в следующий момент времени его состояние максимизирова-

лось. Тогда он описывается при помощи некоторого полинома. 

На основе данного принципа получаем: 
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данные числа. Уравнение (8) описывает процесс наилучшего функциони-

рования рассматриваемой системы (или объекта). Для того, чтобы функция 

( , )u u x t  удовлетворяла уравнению (8), необходимо и достаточно, чтобы 
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более того, справедливо 
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Лемма Уравнения (8) и (9) эквивалентны. 

 

Утверждение 2. Существует отображение K, которое переводит лю-

бое решение (8) при 1 mk  на решение (9) при mk  , т.е. 
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 . На ос-

нове этого преобразования имеем полиномы, которые впервые были полу-

чены в работах [1-3]. 
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Полученная формула (11) является формулой растущего дерева и ее 

можно применить в различных областях естествознания. Преобразование 

(10) при  

Так же переводит решение уравнения 1

1

1

1 
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im Na на решение 

уравнения m
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im Na 
1

 и тогда формула (11) представляется в виде следу-

ющего полинома 
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Таким образом, для любого сложного объекта, описываемого 
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и сводится к его описанию при помощи конечного числа 

элементарных объектов типа   2, yx  в виде полинома (13) относительно 

xn : 
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 где Z=X+Y причем все решения уравнения
 zyx nn
 при p=n пред-

ставляются в виде   ).1,0(,,1,
11

 tnptzyztx nn  Заметим, что 
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m
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m NyxP ),(  - полином степени (m-1) по xn и принадлежит классу невыро-

жденных кривых высших степеней, которые очень хорошо используются 

при защите информации. 
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Abstract 

The cleaning of the image from white Gaussian noise using the Daubechy 

wavelet family is considered. The method for choosing the optimal wavelet for 

cleaning in the MatLab Wavelet Toolbox is shown. 

 

Ключевые слова: вейвлет-анализ, шумоочистка, ДВП (дискретное 

вейвлет-преобразование), MatLab Wavelet Toolbox. 

Keywords: wavelet analysis, noise reduction, DWT (discrete wavelet 

transformation), Matlab Wavelet Toolbox. 

 

В последнее время широко используются методы обработки данных, 

основанные на вейвлет-преобразованиях. Вейвлеты – это математические 

функции, позволяющие анализировать частотные компоненты данных. 

Вейвлет-преобразования обладают существенными преимуществами по 

сравнению с преобразованием Фурье, потому что вейвлеты представляют 

собой функции, локализованные в ограниченной области значений пере-

менной, что значительно ускоряет и увеличивает точность численного ин-

тегрирования.  

Разнообразие видов и масштабных уровней вейвлет-преобразований 

позволяет оптимизировать анализ конкретного типа сигнала (прерывистые 

сигналы, сигналы с острыми всплесками и т.д.) за счет выбора вида и мас-

штабного уровня преобразования [1]. 

Математическое и программное обеспечение вейвлет-анализа дают 

возможность сконструировать базис, в котором представление данных вы-

ражается всего несколькими ненулевыми коэффициентами. Это свойство 

делает вейвлет-преобразования очень привлекательными для упаковки 

данных, в том числе видео- и аудиоинформации. Выбор алгоритма обра-

ботки сигнала позволяет отбросить распределенные по спектру компонен-

ты с малыми амплитудами без значительного влияния на качество упако-

ванных данных. Благодаря этому вейвлеты нашли широкое применение в 

цифровой обработке изображения, обработке сигналов и анализе данных. 

В настоящее время развивается новый метод очистки шумов на осно-

ве алгоритмов вейвлет-анализа. Сущность метода заключается в програм-

мно-управляемой пороговой обработке детализирующих вейвлет-

коэффициентов. Данный метод получил название трешолдинг [2]. Он так-

же как и более ранние методы сводится к фильтрации высоких частот, но 

обладает принципиально новыми возможностями. 

Дискретное вейвлет-преобр  ۛазо  ۛв  ۛа  ۛн  ۛие (ДВП) эффе  ۛкт  ۛи  ۛв  ۛно используется 

в обр  ۛабот  ۛке сигналов и изобр  ۛа  ۛже  ۛн  ۛи  ۛй с те  ۛх пор, к  ۛа  ۛк было пре  ۛд  ۛло  ۛжено пред-

ставление сигналов основанное н  ۛа вейвлет-р  ۛаз  ۛло  ۛже  ۛн  ۛи  ۛи [3]. 

ДВП традиционно осу  ۛщест  ۛв  ۛл  ۛя  ۛлс  ۛя сверткой. В прямом Д  ۛВ  ۛП входной 

с  ۛи  ۛг  ۛн  ۛа  ۛл (x) разделяется на два потока (рис. 1), один из которых (верхняя 

ветвь на рисунке) после преобразования ф  ۛи  ۛл  ۛьтруетс  ۛя н  ۛиз  ۛкоч  ۛастот  ۛн  ۛы  ۛм 

фильтром (h), другой (нижняя ветвь) – в  ۛысо  ۛкоч  ۛастот  ۛн  ۛы  ۛм фильтром (g). В 
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резу  ۛл  ۛьт  ۛате формируются две субполосы: низкочастотная (yL) и высокоча-

стотная (yH), прошедшие фильтрацию на соответствующих частотах [4]. 

После обратного преобразования субполосы yL и yH объединяются и дают 

выходной сигнал xʹ.  

 
Рисунок 1. Схема двухполосного одномерного ДВП 

 

В настоящей работе представлены иследования, проведенные с целью 

обобщения рассмотренного подхода на двумерный случай с зашумлением 

изображений (метод 2D-ДВП вейвлет-фильтрации зашумленных изобра-

жений).  

Для иллюстрации эффективности метода вейвлет-фильтрации к вы-

бранному изображению добавлялся нормально распределенный случайный 

процесс (белый шум) с различной дисперсией. Далее проводилась филь-

трация внесенных помех. Отфильтрованное изображение сравнивалось с 

исходным. Критерием качества фильтрации служил квадратный корень 

среднеквадратичного отклонения отфильтрованного изображения от ис-

ходного (до зашумления): ER   [5].  

 Было рассмотрено цветное изображение размера 981х698 (рис. 2а), и 

разные значения интенсивности белого шума.  

 

 
 а       б     в 

Рисунок 2. Исходное (a), зашумленное (б) и отфильтрованное с 

применением вейвлета D6 (в) изображение 

При каждом значении интенсивности шума проводилось прямое 2D-

ДВП в базисе вейвлетов Добеши (от D1 до D16). Дополнительно аналогич-

ные расчеты осуществлялись при изменении размера изображения (пере-

масштабировании с различными коэффициентами). Примеры зашумленно-

го (дисперсия шума 0.01) и отфильтрованного с применением вейвлета D6 

изображения приведены на рис. 2 б,в. В данном примере вейвлет D6 обес-

печивал минимальную величину среднеквадратичной ошибки. Значения R 

в зависимости от выбранного вейвлет-базиса и дисперсии шума представ-

лены в таблице 1. Соответствующие графики – на рис. 3. 

 



36 

Таблица 1. 

Зависимость R от выбранного вейвлет-базиса и дисперсии шума. 

Ошибка R Дисперсия шума D 

Вейвлет 

Db 

0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

1 0,1048 0,1864 0,2681 0,3418 0,4023 

2 0,1056 0,1852 0,2689 0,3414 0,4032 

3 0,1065 0,186 0,2677 0,3422 0,4031 

4 0,1055 0,1857 0,2672 0,3417 0,4032 

5 0,106 0,1857 0,26972 0,3417 0,4032 

6 0,103 0,1784 0,2595 0,3345 0,401 

7 0,1059 0,1854 0,2672 0,3415 0,4032 

8 0,1072 0,1868 0,2697 0,3451 0,4056 

9 0,1049 0,1863 0,2682 0,3419 0,4024 

10 0,105 0,18625 0,2683 0,342 0,4025 

11 0,1063 0,1857 0,2674 0,3417 0,4026 

12 0,1048 0,1864 0,2681 0,3418 0,4023 

13 0,1053 0,1852 0,267 0,3415 0,403 

14 0,1064 0,1858 0,2675 0,3418 0,4027 

15 0,1049 0,1863 0,2682 0,3419 0,4024 

16 0,1075 0,1871 0,27 0,3454 0,4059 

Семейство графиков, показывающих зависимость R от в  ۛыбор  ۛа 

вейвлет-базиса представлены ниже. 

 

  
 а      б 

  
 в      г 
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д 

 

Рисунок 3. Зависимость R от выбора вейвлет-базиса и дисперсии шума 

0,01 (а); 0,02 (б); 0,03 (в); 0,04 (г); 0,05 (д) 

 

Важно обратить внимание на то, что минимальное значение ошибки 

достигается при разных пороговых значениях С в зависимости от уровня 

шума. По этой причине для обеспечения эффективной вейвлет-фильтрации 

важно оптимизировать выбор порогового уровня. 
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ПЛАНИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-
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г. Ростов-на-Дону 

 

Аннотация. В статье дается обоснование повышения роли стратеги-

ческого планирования в социально-экономическом развитии региональных 

систем в условиях быстрых изменений внешней среды. Схематически 

представлено место стратегического планирования в системе управления 

социально-экономическим развитием региона, определены его специфиче-

ские черты, принципиально отличающие его от традиционного планирова-

ния. Сделан акцент на необходимости более детального изучения зарубеж-

ной практики стратегического планирования и ее адаптации для россий-

ских условий с целью снижения зависимости от наследия принципов пла-

нирования в условиях централизованной системы хозяйствования. 

Ключевые слова: региональная экономика, социально-

экономическое развитие, стратегическое планирование, управление.  

Annotation. The article explains the rationale for enhancing the role of 

strategic planning in the socio-economic development of regional systems in the 

face of rapid changes in the environment. Shows the place of strategic planning 

in the management of socio-economic development of the region, defined by its 

specific features fundamentally distinguishing it from traditional planning. Em-

phasis is placed on the need for more detailed study of international practices of 

strategic planning and its adaptation to Russian conditions with the aim of re-

ducing dependence on heritage planning principles in terms of a centralized sys-

tem of management. 

Key words: regional economy, socio-economic development, strategic 

planning, management. 

Одним из наиболее характерных признаков современного этапа раз-

вития социально-экономических систем различных уровней, в том числе, 

регионального, является скорость и непредсказуемость изменений гло-

бальной и национальной экономической среды, в которой они функциони-

руют. Это требует от управления социально-экономическим развитием ре-

гионов усиления внимания к факторам внешней среды и встраивания в 

действующий аппарат управления механизмов, обеспечивающих гибкую 

реакцию управляемой системы на возникшие возмущения.  

Социально-экономическая система региона как объект управления 

может рассматриваться как система со встроенной и внешней системой 
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управления. При этом в современной мировой практике превалируют под-

ходы к управлению социально-экономическим развитием территорий, по-

строенные на консенсусе интересов всех участников местного развития 

(государственных и частных структур, некоммерческих и общественных 

организаций, науки и т.п.) и их горизонтальных формах взаимодействия 

(партнерстве, кооперации, реализации совместных проектов). В связи с 

этим внутренняя система управления социально-экономическим развитием 

региона должна учитывать не только изменения внешней среды, но и мне-

ния и инициативы всех участников регионального воспроизводственного 

процесса о целях и направлениях такого развития. Внешняя система 

управления региона может рассматриваться как федеральный уровень 

управления. При этом очень важно вписывать стратегии развития региона 

в стратегии развития социально-экономических систем более высокого 

уровня, в первую очередь, национальной системы. 

Стратегическое планирование как раз является тем инструментом, ко-

торый эффективно решает описанные задачи. Классический управленче-

ский цикл, который может быть применен и к региональным социально-

экономическим системам, «предполагает последовательное и обязательное 

выполнение следующих функций: планирование и прогнозирование, при-

нятие решений, организация и координация, оценка результатов. Степень 

детализации функций может быть более подробной, однако общие функ-

ции и их последовательность не меняются. Обязательными условиями 

успешности управленческой деятельности, таки образом, являются: обяза-

тельное наличие в цикле всех функций (всех групп функций); последова-

тельность их осуществления» [2]. 

Стратегическое планирование, таким образом, является инструментом 

управления, который может быть использован на этапе планирования со-

циально-экономического развития региона. «Стратегическое планирование 

является частью стратегического управления, ориентированного на дости-

жение желаемого состояния территории в долгосрочной перспективе. При 

стратегическом управлении оперативные решения принимаются с учетом 

выбранной стратегии развития территории. Основой планирования явля-

ются ориентация на перспективный облик территории, эффективное ис-

пользование имеющихся потенциалов, усиление положительных тенден-

ций и предпосылок, концентрация усилий на приоритетных направлениях 

деятельности» [1, с. 7].  

Характерными и принципиальными чертами стратегического плани-

рования, отличающими его от других подходов к планированию социаль-

но-экономического развития региона и повышающими его значимость в 

современных условиях, являются: 

- долгосрочный горизонт планирования; 

- концентрация внимания на изменениях внешней среды и внутренних 

ресурсах системы; 
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- обязательная выработка возможных реакций системы на изменения 

внешней среды при имеющихся ресурсах; 

- постановка «плавающих» целей развития, достижение которых соче-

тается с реализацией среднесрочных программ, где последние жестко 

«увязаны» по проектам и ресурсам; стратегий определяет цель и общее 

направление развития, а программы – конкретные способы их достижения 

на каждом этапе ее реализации, которые могут меняться в зависимости от 

изменяющейся внешней и внутренней ситуации; 

- выбор ограниченного набора приоритетных направлений развития 

региона (в зарубежной практике – не более 4-6 направлений) и концентра-

ции на них имеющихся ресурсов (как бюджетных, так и внебюджетных) с 

целью получения мультипликативного и синергетического эффектов. 

Таким образом, схематически можно представить место стратегиче-

ского планирования в системе управления социально-экономическим раз-

витием региона следующим образом (рис. 1). 

Как показано на рис.1, стратегическое планирование затрагивает все 

этапы управленческого цикла региона, а также реализуется на всех уров-

нях управления как внешней, так и внутренней управляющих подсистем 

социально-экономической системы региона.  

 
Рис. 1 – Место и специфика стратегического планирования в системе 

управления социально-экономическим развитием региона  
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Очевидно, что все этапы реализуются с учетом основных характерных 

черт стратегического планирования. При этом следует обратить внимание 

на то, что намеченные цели развития региона должны быть увязаны как с 

объемом, так и структурой имеющихся ресурсов (как внутренних ресурсов 

самого региона, так и возможных внешних ресурсов, например, средств 

федерального бюджета или международных структурных фондов), а также 

с потенциальными ресурсами, которые могут быть созданы в процессе ре-

ализации стратегии (что может также быть одним из ее приоритетных 

направлений). Такими могут быть, например, трудовые, инвестиционно-

финансовые и др. ресурсы. 

Это позволяет не только обеспечить высокую эффективность реализа-

ции самой стратегии и ее целей, но и способствует сбалансированному 

развитию социально-экономического потенциала региона. Кроме того, 

важно понимать, что при реализации стратегического подхода к управле-

нию социально-экономическим развитием региона речь идет не об одно-

значном и точном предвидении развития внешней среды и воздействия на 

него внешних факторов, что в долгосрочной перспективе невозможно со 

стопроцентным попаданием. Однако, стратегическое планирование подра-

зумевает выявление максимального количества таких возможных внешних 

факторов, как негативных, так и позитивных, а также, что особенно ценно, 

нивелировать или использовать соответственно их влияние за счет выра-

ботки и реализации определенных мер и управленческих решений. Адап-

тивность стратегического планирования направлена на то, чтобы не только 

предвидеть изменения внешней и внутренней среды региона как объекта 

управления, но и способствовать его приспосабливаемости к этим измене-

ния.  

Таким образом, стратегическое планирование может рассматриваться 

как инструмент управления социально-экономическим развитием региона, 

обеспечивающих посредством разработки набора стратегических решений 

его эффективное функционирование в динамике за счет ускорения адапта-

ции к изменениям внешней среды. Данные свойства стратегического пла-

нирования делают его в современной практике «необходимым элементом 

управления как реакции на все возрастающую скорость происходящих в 

экономике и обществе перемен и ужесточение конкуренции во всех сфе-

рах. Традиционное планирование не способно справиться с этими вызова-

ми современности» [1, с. 7]. 

Следует при этом отметить, что современная практика стратегическо-

го планирования в российских регионах часто опирается на предыдущий 

опыт планирования в условиях централизованной системы хозяйствова-

ния. В то же время, инструментарий стратегического планирования проис-

ходит из регулируемой рыночной экономики и построен на принципиаль-

но иных подходах. Так, в стратегическом планирования при разработке 

стратегий развития региона необходимо больше внимания уделять вопро-

сам формирования благоприятной предпринимательской среды и инвести-
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ционного климата, созданию элементов «легкой инфраструктуры» эконо-

мического развития, [3, с. 127,128] как следует их опыта развитых стран. В 

российской же практике принято в большей степени обращать внимание 

на создание объектов «тяжелой инфраструктуры», что не всегда способ-

ствует экономическому росту. 

Более детальное изучение сущности и содержания стратегического 

планирования, зарубежных подходов к разработке стратегий социально-

экономического развития региона как основных документов, обеспечива-

ющих его реализацию, и выработка предложений по их адаптации к рос-

сийской ситуации, позволит существенно повысить эффективность страте-

гического планирования в российских регионах. 
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Аннотация:  
В условиях интенсивно протекающих общественных трансформаций 

от стабильности экономической системы зависит эффективность намечен-

ных изменений во всех других сферах общественной жизнедеятельности. 

В этой связи приобретают особую актуальность, с одной стороны, изуче-

ние причин и последствий экономических кризисов и, с другой стороны, 

разработка инструментария оценки реального состояния экономики регио-

http://vasilievaa.narod.ru/gu/stat_rab/book/GMU_zar_Startsev/49349.htm
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нов России с точки зрения их стабильности через систему идентификации 

рисков.  

Abstract:  
In conditions of intense social transformations flowing from the stability of 

economic system depends on the effectiveness of the planned changes in all oth-

er spheres of public life. In this regard, of particular relevance, on the one hand, 

the study of the causes and consequences of economic crises and, on the other 

hand, the development of tools for assessment of the real state of the economy 

of Russian regions from the point of view of their stability through a system of 

risk identification. 

 

Ключевые слова: идентификация рисков, нестабильность, экономика 

региона, устойчивое развитие региональной экономики, экономическая си-

стема. 

Keywords: risk identification, instability, regional economy, sustainable 

development of regional economy, economic system. 

 

Следует отметить, что одним из основных факторов эффективного 

социально-экономического развития территории является идентификация 

рисков.  

В настоящее время оценка уровня риска и его влияние на качество 

жизни населения и эффективность управления представляет особую слож-

ность в связи с нестабильностью социально-экономического развития тер-

риторий, необходимостью совершенствования системы формирования 

бюджетов территориальных образований, несовершенством инструмента-

рия риск-менеджмента и опыта специалистов территориальных образова-

ний, реализующих проекты развития. Риски всегда относятся к будущему. В 

условиях ускорения технологических и экономических новаций возрастает 

влияние своевременности решений по управлению рисками проектов и 

программ социально-экономического развития, поскольку снижается влия-

ние органов управления на уровень риска и неопределенности и растет 

стоимость изменений. Влияние органов управления административно-

территориальными образованиями на результативность и эффективность 

программ развития наиболее значимо на начальной стадии их реализации и 

уменьшается по мере продвижения к окончанию, поскольку существенно 

возрастает стоимость коррекции ошибок. 

В теории финансового менеджмента и инвестиционного проектирова-

ния [2] разработаны четыре подхода к учету риска денежных потоков при 

определении эффективности инвестиций: 

-учет риска в ставке дисконтирования; 

-использование безрисковых эквивалентов денежных потоков; 

-учет риска на основе теории реальных опционов; 

-метод дерева решений. 
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Наиболее распространенным, методически проработанным и реализу-

емым является учет риска в ставке дисконта: ставка дисконтирования де-

нежных потоков (г) определяется как сумма безрисковой ставки и премии 

за риск. Нами предлагается следующая реализация этого подхода к опре-

делению ставки дисконтирования ВРП региона. 

Премии за риск по каждому фактору (перечень факторов риска и ре-

комендации по оценке их значимости приведены далее) определяются от-

носительно безрисковой ставки, т.е. 

R=R6p-(l+Iij∆rii). (1.) 

Статистическая оценка большинства факторов риска отсутствует. По-

этому необходимо получить экспертные оценки факторов. Премия может 

устанавливаться экспертом по i-му фактору j-й группы (∆rii) отдельно в за-

висимости от его уровня и значимости или даваться интегрально в зависи-

мости от интегральной оценки рисков. В первом случае оценка может быть 

более объективной. Этот подход рекомендован, в частности, Ш. Праттом 

[6] и получил широкое распространение в практике оценки бизнеса. Уста-

новить нормативы премий по каждому фактору совокупности рисков сово-

купности факторов в настоящее время невозможно, поскольку отсутствует 

практика определения уровня социально-экономического развития по пред-

ложенной методике. Поэтому предлагается определение премий не по 

каждому фактору в отдельности, а по группам факторов. С этой целью все 

факторы риска оцениваются экспертом в баллах (например, по десяти-

балльной шкале), взвешиваются по значимости каждого фактора (i) и 

группы факторов (j). В итоге риск региона (þ) будет равен 

.[7] (2.) 

Проблемой является определение максимальных значений премий по 

группам (премии за социальные, политические, экономические и техноло-

гические риски). В оценке бизнеса, например, часто используются единые 

значения максимальной премии. Мы предлагаем иной подход. Он состоит в 

установлении максимальной премии за все группы рисков и распределении 

ее между отдельными группами в соответствии с их значимостью, напри-

мер, (0,2; 0,1; 0,4; 0,3). Максимальное значение премии следует устанавли-

вать не в виде абсолютного значения, а относительно безрисковой ставки. 

Теоретически возможно оценить значение максимальной ставки по 

корреляции дисперсии темпов роста ВРП и их абсолютного значения. Но 

это отдельное направление исследований, выходящее за рамки настоящей 

работы. Поэтому мы примем максимальную премию (∆Rmax) установлен-

ной и равной безрисковой ставке, т.е. ∑ij∆ij = 1. Тогда максимальные пре-

мии по группам факторов риска составят соответственно 0,2Rбp; 0,1Rбp; 

0,4Rбp; 0,3Rбp, а премии для конкретного региона определятся в виде произ-

ведения этих значений на уровне риска региона по соответствующей груп-

пе факторов. 



45 

Способ оценки риска региона по группе факторов состоит в определе-

нии уровня риска относительно максимального. Максимальный уровень 

риска (р=1) соответствует риску наиболее слабого по этому фактору реги-

она. Тогда риски других регионов будут менее 1. Интегральная оценка 

ставки дисконтирования при использовании этого метода равна: 

R= Rбp + (pc • 0,2 +рп • 0,1 +рэ • 0,4 +рr • 0,3) • Rбp [7] (3.) 

Соответственно, диапазон ставок дисконтирования ВРП регионов бу-

дет находиться в пределах 2Rбp »R» Rбp. 

Перспективным предлагается расчет ставки дисконтирования с ис-

пользованием соответствующей адаптации модели капитальной стоимости 

активов (САРМ). 

R= Rбp + B(RC- Rбp) 
[7] (4.) 

где RC - ставка дохода среднерыночная. 

При установлении премий по интегральной оценке устанавливается 

максимальная премия за риск. Механизм ее оценки может быть тем же, что 

и в первом подходе. Аналогично предыдущему определяется и уровень 

риска по отдельным факторам (как произведение относительного уровня 

риска фактора на его значимость). Затем рассчитывается интегральное 

значение риска как сумма рисков по факторам отдельной группы и по 

группам. При максимальной премии за риск (∆Rmax= Rбp) и оценке рисков по 

десятибалльной шкале ставка дисконтирования денежных потоков региона 

будет равна 

R= Rбp • (l+∑i ∑j þij /100) [7] (5.) 

где þij — риск региона по i- му фактору j-й группы. 

Таким образом, классификация, анализ и оценка факторов, воздей-

ствующих на экономический рост региона, их мониторинг, моделирова-

ние, позволяют выявить основные причинно – следственные проблемы, 

определить ключевые факторы развития и обосновать конкурентные пре-

имущества, на реализацию которых должна быть ориентирована система 

управления региональной экономикой в условиях экономической неста-

бильности.  
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Аннотация: Статья посвящена предпринимательской деятельности, 

которая связана с использованием природных ресурсов. Субъектом такого 

вида деятельности выступает предприниматель, являющийся одновремен-

но и природопользователем. В связи с чем, возникает множество проблем 

на практике по применению системы норм предпринимательского и при-

родоресурсного права. Автором формулируются предложения по совер-

шенствованию предпринимательского законодательства в области обеспе-

чения прав и защиты интересов предпринимателей-природопользователей. 

Annotation: The article is devoted to business activity that is associated 

with the use of natural resources. The subject of such activities of the entrepre-

neurs, which is both a nature user. Therefore, many problems arise in practice in 

the application of the system of norms of business and natural resources law. 

The author formulates proposals for the improvement of the business legislation 

in the field of rights and protection of interests of entrepreneurs-nature users. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, использование 

природных ресурсов, предпринимательство в сфере природопользования, 

права предпринимателей-природопользователей.  

Keywords: Business activities, use of natural resources, entrepreneurship 

in the field of nature, the rights of entrepreneurs-nature. 

 

Использование природных ресурсов является одним из важнейших 

направлений в современной экономике. Это обусловлено тем, что пред-

принимательская деятельность в реальном секторе экономики всегда свя-

зана с использованием какого-либо природного компонента, будь то земля, 

недра, лес, воды и т.д. в связи с чем предприниматель одновременно ста-

новится еще и природопользователем, что разумеется накладывает на него 

определенные обязательства и ограничения. Другими словами, субъект 

предпринимательской деятельности может осуществлять хозяйственную 

деятельность при условии соблюдения различных экологических требова-

ний, к примеру нормирования и стандартизации, оценки воздействия пла-

нируемой деятельности на окружающую среду, экологической экспертизы, 

лицензирования и т.д.  
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Как отмечал В.В. Петров [2, с. 216], противостояние экономики и эко-

логии – одна из узловых проблем охраны окружающей природной среды. 

При командно-плановой экономике ее пытались решить в основном путем 

применения административно-правовых методов воздействия на основе 

запретов, ограничений, мер уголовного и административного наказания. 

Если метод административно-правового воздействия исходит из отноше-

ний власти и подчинения, то экономический механизм опирается на мате-

риальную заинтересованность исполнителя в достижении реальной цели.  

Поэтому экономические методы, зачастую являются более эффектив-

ными, чем административные способы формирования экологически обос-

нованного поведения, главным образом в процессе производственной дея-

тельности.  

По справедливому мнению, О.И. Крассова [1, с. 242], идеальная мо-

дель экономического механизма охраны природы состоит в том, чтобы за-

крепить в праве такие условия взимания платежей, налогов и сборов, при 

которых предпринимателю значительно выгоднее выполнять все требова-

ния природоохранного законодательства, нежели игнорировать их.  

Несомненно, административные и экономические средства в системе 

государственного управления экономикой имеют единые цели и задачи. В 

связи, с чем особенно актуальна поддержка государства предприниматель-

ской деятельности, основанной на использовании природных ресурсов.  

Поскольку нельзя укорять бизнес только в том, что он пагубно влияет 

на природу. Ведь результатом предпринимательской деятельности являет-

ся не только прибыль отдельно взятых хозяйствующих субъектов, но и 

блага для всего общества и экономики страны в целом. 

Например, нефтяные и газовые компании добывают и снабжают топ-

ливом различные отрасли народного хозяйства, сельскохозяйственную, 

транспорт, обслуживающий население, коммунальную сферу и т.д. Не го-

воря уже об электроэнергии, которую производят отдельные хозяйствую-

щие субъекты, используя водные ресурсы. Сегодня электроэнергия являет-

ся основой всей жизнедеятельности человека, как на производстве, так и в 

быту. 

При этом, в настоящих условиях само предприятие зачастую не в си-

лах обеспечить внедрение эффективных систем очистки всех негативных 

выбросов и сбросов в окружающую природную среду. Помимо финансо-

вых проблем существую сложности в разработке современных технологий, 

отвечающих всем требованиям и нормативам. 

Именно поэтому, только государство способно разработать, а главное 

– внедрить те самые «наилучшие и доступные» технологические решения 

модернизации промышленных предприятий. Это направление и должно 

быть поставлено во главу угла и на него должны быть направлены финан-

совые и нормативные усилия государства. 

Однако у предпринимателя-природопользователя сложности возни-

кают не только в связи с технологическим процессом очистки всех нега-
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тивных выбросов и сбросов в природную среду. Существуют также раз-

личные административные барьеры. 

Например, вопросы предоставления земельных либо лесных участков 

для осуществления какой-либо предпринимательской деятельности урегу-

лированы в законодательстве, таким образом, что решение принять или 

отказать в предоставлении участков остается на усмотрение чиновников. 

Очевидно, что такое положение только усугубляет коррупционную ситуа-

цию в стране и тормозит развитие цивилизованного бизнеса. 

Необходимо признать, что работа над устранением сложившейся си-

туации уже ведется. 7.11.2016г. Правительством РФ было принято поста-

новление № 1138 «Об исчерпывающих перечнях процедур в сфере строи-

тельства объектов водоснабжения и водоотведения и правилах ведения ре-

естров описаний процедур». Несомненно, данное постановление направле-

но на снижение административных барьеров, а также на повышение эф-

фективности функций региональных и местных органов власти.  

При этом указанное постановление представляет большой интерес как 

образец новейшего нормотворчества. Поскольку смысл постановления за-

ключается в том, чтобы определить закрытый подробный перечень всех 

действий в сфере строительства линейных объектов водоснабжения и во-

доотведения и объектов водоснабжения и водоотведения, за исключением 

линейных объектов. Это процедуры, связанные с предоставлением прав на 

земельный участок и подготовкой документации по планировке террито-

рии, процедуры, связанные с предоставлением прав на лесной участок и 

его использованием для целей строительства, процедуры, связанные с за-

ключением договоров водопользования или принятием решений о предо-

ставлении водного объекта в пользование, процедуры, связанные с недро-

пользованием и т.д.  

В постановлении перечисляются все необходимые процедуры, кото-

рые должны быть проведены для того или иного результата, даже те, кото-

рые уже предусмотрены и урегулированы действующим законодатель-

ством, к примеру заключение договора аренды земельного участка, нахо-

дящегося в государственной или муниципальной собственности, государ-

ственная регистрация права собственности на земельный участок или до-

говора аренды земельного участка и т.п.  

Принятие такого постановления только подтверждает, что законода-

тельство не регламентирует данные отношения должным образом и его 

можно трактовать как удобно в каждом конкретном случае. А огромный 

массив подзаконного нормативного материала вряд ли может решить про-

блему по устранению административных барьеров для предпринимателей. 

Целесообразным представляется в целом совершенствовать законодатель-

ство, регулирующее предпринимательскую деятельность, и особенно 

предпринимательство, которое связано с использованием природных ре-

сурсов. Поскольку природоресурсное законодательство, т.е. лесное, вод-

ное, земельное и др., также, как и природоохранное не вмещает весь 
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спектр регулируемых отношений, возникающих при ведении хозяйствен-

ной деятельности, связанной с использованием природных ресурсов. И та-

кая ситуация вполне оправдана и закономерна. 

Природоресурсное и природоохранное законодательство направлено 

на охрану и рациональное использование природных ресурсов, в то время 

как осуществление предпринимательской деятельности, которая основана 

на природопользовании не регулируется ни указанными отраслями права, 

ни предпринимательским, в котором имеются лишь отдельные законода-

тельные акты, посвященные узкому кругу предпринимательско-правовых 

отношений, например, Федеральный закон от 30.12.1995 г. № 225-ФЗ "О 

соглашениях о разделе продукции". 

 При этом, разумеется нормы природоресурсного и предприниматель-

ского права постоянно переплетаются. Природоресурсное и природдо-

охранное законодательство внедряются в сферу хозяйственных отноше-

ний. Однако данные нормы являются универсальными, распространяющи-

еся на любую хозяйственную деятельность, независимо от рода деятельно-

сти. В связи с тем, что отсутствует адресат у данных норм, на практике 

возникают сложности их применения, а также зачастую трудно определить 

весь перечень экологических требований, предъявляемых к педпринимате-

лю-природопользователю.  

Такт как недостаточно установить эколого-послушное поведение для 

бизнеса, необходимо также определить порядок взаимоотношений между 

предпринимателем и государством.  

Между тем, несмотря на активную законотворческую деятельность, 

до сих пор отсутствует единый системообразующий законодательный акт, 

из которого можно было бы получить общее представление о государ-

ственном регулировании всех отраслей экономики. Конечно отдельные 

элементы такого регулирования разбросаны по ряду федеральных законов 

и множеству подзаконных актов. 

К примеру, Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ "О разви-

тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", 

Федеральный закон от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ "Об основах государствен-

ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", Фе-

деральный закон от 20.06.1996 г. № 81-ФЗ "О государственном регулиро-

вании в области добычи и использования угля, об особенностях социаль-

ной защиты работников организаций угольной промышленности", Феде-

ральный закон от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ "Об особых экономических зонах 

в Российской Федерации" и т.д. 

Либо напротив принимаются совершено абстрактные, устанавливаю-

щие лишь общие направления нормативные акты. Примером может слу-

жить недавно принятый Федеральный закон от 31.12.14 г. № 488-ФЗ "О 

промышленной политике в Российской Федерации". Этот закон является 

примером рамочного, отсылочного закона, который ничего конкретно не 

регламентирует, а только ссылается на иные законодательные акты в раз-
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личных отраслях экономики и состоит всего из 23 статей. Многие положе-

ния, которого к тому же носят сугубо декларативный характер, вместе с 

которым потребуется внесения многочисленных изменений и дополнений 

в подзаконные акты, а также принятия новых нормативных правовых актов 

различного уровня. 

Подводя итог вышеизложенного следует отметить, что в целях обес-

печения прав и защиты интересов предпринимателей-

природопользователей предпринимательское законодательство нуждается 

в совершенствовании. Учитывая публичный характер предприниматель-

ских отношений, связанных с использованием природных ресурсов, кото-

рые в свою очередь являются публичной собственностью, представляется 

разумным осуществлять правовое регулирование данных отношений через 

призму государственного регулирования и должно быть основано на еди-

ном системообразующем законодательном акте, посвященном государ-

ственному регулированию экономики.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается основные этапы расследования взя-

точничества. Проведение отдельных следственных действий при расследо-

вании взяточничества имеет ряд своих особенностей. Спецификой пре-
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ступлений взяточничества, как уже было указано, является то, что зача-

стую только обвиняемый может сообщить информацию, которая поможет 

раскрыть данное преступление. Поэтому особенностью допроса обвиняе-

мого является тщательность детализации получения взятки. При доказы-

вании взяточничества часто решающую роль играют именно детали, по-

дробности совершения преступления. 

Abstract 

 In this article is considered the main stages of investigation of bribery. 

Carrying out separate investigative actions at investigation of bribery has a 

number of the features. Specifics of crimes of bribery as it has been already 

specified, the fact that often only the defendant can give information which will 

help to solve this crime is. Therefore feature of interrogation of the defendant is 

care of specification of taking of a bribe. At bribery proof often crucial role is 

played by details, details of commission of crime.  

Ключевые слова: Этапы расследования, расследования взяточниче-

ства, основные этапы взяточничества, взятка, специфика преступлении 

взяточничества. 

 Keywords: Stages of investigation, bribery investigation, main stages of 

bribery, bribe, specifics bribery crime.  

 

Проведение отдельных следственных действий при расследовании 

взяточничества имеет ряд своих особенностей. На начальном этапе рассле-

дования проводится допрос заявителей и иных свидетелей. Заявителями о 

взяточничестве обычно являются лица, которые уже дали взятку и раская-

лись в этом, либо у которых вымогается взятка, лица, которым предлагает-

ся взятка и иные граждане, что-либо знающие о взяточничестве. В процес-

се их допроса прежде всего уточняются и конкретизируются изложенные в 

их заявлении обстоятельства. 

Значительная часть свидетелей по этим делам обычно становится из-

вестной из материалов, послуживших основанием для возбуждения уго-

ловного дела. Другая - в результате оперативно-розыскной деятельности 

полиции. Третья - устанавливается первоначальными следственными дей-

ствиями. Они выявляются главным образом из числа лиц, принимавших 

участие в служебных операциях, в связи с которыми получена взятка, лиц, 

осведомленных о служебной деятельности взяткополучателя (сослуживцы, 

знакомые, родные, клиенты или посетители данного учреждения), а также 

из круга лиц, тем или иным образом связанных с взяткодателем и посред-

ником. 

Допрос свидетелей обычно позволяет получить сведения о тех или 

иных контактах участников расследуемого взяточничества, о характере 

поведения должностного лица, направленного на удовлетворение интере-

сов предполагаемого взяткодателя, о факте вымогательства взятки или 

предполагаемой взятке и т.п. При допросе лиц, у которых вымогается 

взятка, необходимо выяснить, кто является вымогателем, за что должна 
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быть передана взятка, имеются ли посредники, где, когда и при какой об-

становке будет передана взятка, каковы признаки предмета взятки (сумма 

денег, количество купюр, их достоинство, номер серии, особенности вещи, 

предмета и т.д.). 

Как правило, целью допроса свидетелей является подтверждения фак-

та получения взятки. В качестве свидетелей по данной категории уголов-

ных дел могут быть: 

1. взяткодатель, добровольно заявивший о даче взятки; 

2. лица, у которых вымогалась взятка; 

3. очевидцы дачи или получения взятки; 

4. очевидцы фактов хищения, спекуляции и других преступлений, 

связанных с расследуемым фактом взяточничества; 

5. сослуживцы взяткодателя, взяткополучателя и посредника; 

6. соседи и родственники взяточников; 

7. посетители учреждений и организаций, где работают взяточники. 

Тактика допроса свидетелей зависит от того, кто допрашивается, то 

есть, каково отношение допрашиваемого к фактам и участвующим в деле 

лицам, а также каким объемом информации он располагает. Так, при до-

просе свидетеля очевидца преступления устанавливаются время, место, 

подробные обстоятельства получения взятки должностным лицом. 

На практике, чаще всего встречаются свидетели, которые говорят о 

фактах получения взятки со слов других. Показания таких свидетелей яв-

ляются производными, поэтому лицо, давшее их, должно указать на ис-

точник этих сведений. При ссылке на то, что его показания может под-

твердить другое лицо, можно, не отпуская свидетеля, вызвать это лицо для 

допроса и убедиться, насколько была правдива ссылка [8, с. 48-51]. 

Спецификой преступлений взяточничества, как уже было указано, яв-

ляется то, что зачастую только обвиняемый может сообщить информацию, 

которая поможет раскрыть данное преступление. Поэтому особенностью 

допроса обвиняемого является тщательность детализации получения взят-

ки. При доказывании взяточничества часто решающую роль играют имен-

но детали, подробности совершения преступления. Следователь не должен 

ограничиваться получением только тех сведений, о которых сообщает за-

явитель. Необходимо максимально детализировать показания, выясняя на 

первый взгляд незначительные и не представляющие интереса для дела 

сведения, которые может знать лишь участники взяточничества. Такого 

рода данные могут быть использованы для разоблачения не признающего-

ся взяточника.  

При расследовании взяточничества немаловажное значение имеет до-

прос на очных ставках. Очная ставка производится с целью устранения 

противоречий в показаниях допрашиваемых.  

Одним из важнейших первоначальных следственных действий явля-

ется задержание лица, подозреваемого во взяточничестве. 
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Задержание лиц, подозреваемых во взяточничестве принято разде-

лять на два типа: 

 задержание лиц, когда имеются доказательства их причастности к 

факту взятки и по обстоятельствам, когда очевидцы, в том числе и потер-

певшие, прямо укажут на данное лицо, как на совершившее преступление; 

 задержание лица с поличным в момент передачи предмета взятки, а 

также непосредственно после передачи предмета взятки. 

Как любое следственное действие, задержание лица, подозреваемого в 

совершении преступления, должно осуществляется на плановой основе. 

План задержания предусматривает следующие основные вопросы: 

 сведения о лице (группе), подлежащем задержанию; 

 место нахождения задерживаемого (вид, характер помещения); 

 время задержания; 

 количество и состав оперативных групп, участвующих в задержа-

нии, их вооружение, оснащение специальными криминалистическими 

средствами, техникой и другими средствами; 

 задачи, решаемые каждой группой и участником. 

Задержание взяточников с поличным требует сочетания следственных 

и оперативных действий, включающих наблюдение за преступниками и 

местом их встречи и задержание их непосредственно после дачи-

получения взятки. Задержание должно быть проведено быстро и реши-

тельно, чтобы пресечь возможную попытку взяткополучателя выбросить 

переданный ему предмет взятки, а также оказать на него соответствующее 

психологическое воздействие, способствовать признанию им своей вины и 

даче правдивых показаний. После задержания взяткополучателя следует 

провести его личный обыск. В протоколе обыска отмечается: где обнару-

жен предмет взятки (в кармане, портфеле), в каком виде он находится (в 

упаковке, ее вид и состояние), в каком порядке располагается предмет 

взятки и иные находящиеся там же предметы. Данное обстоятельство име-

ет важное значение, т. к. обыскиваемый нередко заявляет, что взятку 

(деньги) ему засунули в карман тайком и он ничего об этом не знает. Од-

нако тот факт, что в кармане поверх конверта с деньгами находится пла-

ток, футляр с очками и т. п., помогает опровергнуть объяснения такого ро-

да. 

Обыск является важнейшим первоначальным следственным действи-

ем по таким делам. 

Задачи обыска по месту службы и проживания и личного обыска при 

этом не ограничиваются обнаружением предмета взятки или его упаковки 

и отысканием данных, свидетельствующих о том, что предмет взятки и 

упаковочные средства, обнаруженные у взяткополучателя или посредника, 

ранее принадлежали взяткодателю. Они значительно шире. В частности, 

при обыске необходимо обращать внимание на различные записи, пере-

писку с другими лицами, номера телефонов, адреса, свидетельствующие о 
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факте знакомства участников взяточничества, об их договоренности о пе-

редаче взятки и о суммах переданных взяток. Надо помнить, что по делам 

о взяточничестве при наличии квалифицирующих обстоятельств виновным 

угрожает конфискация имущества. Следовательно, при обыске необходи-

мо выявить такое имущество и наложить арест на него. 

В целях точной фиксации обстановки, в которой происходила переда-

ча взятки, целесообразен осмотр места происшествия. В ходе осмотра мо-

гут быть также выявлены, зафиксированы и изъяты следы получения и пе-

редачи взятки и особенно документальные данные, которые должны быть 

подвергнуты отдельному осмотру. 

Обыск тактически целесообразно начинать с личного обыска взятко-

получателя или его пособника с целью обнаружения у них предмета взят-

ки, который может быть скрыт. При этом следует предусмотреть и тот 

факт, что обыскиваемый попытается освободится от предмета взятки. Как 

правило на теле, одежде и личных вещах взяткополучателя могут быть об-

наружены следы веществ, перенесенных с предмета взятки. Поэтому 

обыск должен проводится планомерно, быстро, внимательно, с примене-

нием необходимых технических средств обнаружения и фиксации предме-

та взятки или его следов.  

Если следователь не располагает сведениями о предмете взятки, а в 

ходе обыска у взяткополучателя обнаружены деньги, их следует сфотогра-

фировать или зафиксировать на видеокамеру, подсчитать, переписать но-

мера и серии купюр, указав индивидуальные признаки (надписи на купю-

рах, разрывы, помарки). Точное описание денег имеет большое значение в 

том случае, если взяткодатель дает показания о сумме, купюрах и индиви-

дуальных признаках денег, переданных взяткополучателю. 

Обыск по данной категории дел целесообразно проводить не только 

по месту задержания, но и по месту работы и по месту жительства задер-

жанного. В ходе обыска по месту жительства необходимо изучить теле-

фонные книжки, а также тетради, в которых фиксируются расходы обыс-

киваемого и его семьи. В процессе обыска должны осматриваться места 

вероятного нахождения уничтоженных документов: пепельницы, печи, му-

сорные корзины, контейнеры и т. д. [3, с.7]. 

Среди важнейших первоначальных следственных действий выделяет-

ся также осмотр документов в целях поиска тех из них, которые отражают 

выполнение определенных действий в пользу взяткодателя, правомерность 

их совершения и оформления, их прохождения по бухгалтерии, канцеля-

рии, отделам с нарушением установленного порядка, а также о сумме взят-

ки и об обстоятельствах способствовавших взяточничеству, подлинности 

самих документов. Если взяткополучатель не установлен, но известен 

взяткодатель, следует установить день дачи взятки, после чего ориентиро-

вочно определить круг должностных лиц, причастных к разрешению 

просьбы взяткодателя. Этим путем можно будет выяснить, кто из долж-

ностных лиц должен был ее рассматривать, и если вопрос был разрешен 
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положительно, то осмотром документов устанавливается, кто из долж-

ностных лиц выполнил то действие, в котором взяткодатель был заинтере-

сован. Устанавливая должностное лицо, оформившее документы, следова-

тель должен выяснить, не получена ли взятка другим сотрудником, кото-

рый, воспользовавшись доверчивостью должностного лица, дал ему на 

подпись документ, разрешающий вопрос в интересах взяткодателя, или 

подделал его подпись. Взятка может быть дана за ускорение какого-либо 

законного действия. Поэтому следователь при осмотре документов выяс-

няет, не был ли разрешен данный вопрос вне очереди. Для этого проверя-

ются дата поступления документа, время, прошедшее со времени его по-

ступления до момента решения вопроса. Этот срок сравнивается со срока-

ми решения и оформления аналогичных вопросов в отношении других 

граждан. Всякое отступление от принятого порядка прохождения и 

оформления выполненного служебного действия должны быть зафиксиро-

ваны в протоколе осмотра документов. 

В случае, если в материалах уголовного дела, послуживших основа-

нием для возбуждения, а также при задержании с поличным, имеются све-

дения о месте передачи взятки, в целях выяснения обстановки, в которой 

происходила встреча участников взятки, обнаружения следов преступле-

ния и других вещественных доказательств, подтверждающих факт взяточ-

ничества, проводится осмотр места происшествия. Это позволяет не толь-

ко уточнить обстановку, в которой происходила передача предмета взятки, 

но и выявить, зафиксировать и своевременно изъять характерные следы 

получения и передачи взятки. Такими следами могут быть следы рук, обу-

ви, одежды, следы веществ, часть упаковки предмета взятки, которые мо-

гут сыграть важную роль в расследовании. [5, с. 9]. 

Завершающим следственным действием на первоначальном этапе 

расследования является допрос подозреваемого. Допрос подозреваемого по 

делам рассматриваемой категории нередко протекает в условиях проблем-

но-конфликтных ситуаций, характеризующихся прежде всего недостаточ-

ной полнотой доказательственной информации. Пользуясь тем, что пере-

дача взятки происходит, как правило, без свидетелей, подозреваемые  

взяткополучатели нередко полностью отрицают контакты с взяткодателем. 

Если последний признает факт вручения взятки, он должен быть подробно 

допрошен не только об обстоятельствах и обстановке совершения пре-

ступления, но и о событиях, предшествовавших ему и последовавших за 

ним, в частности, следует выяснить, как и через кого была достигнута до-

говоренность о встрече, кто посещал взяткополучателя перед взяткодате-

лем.  

При допросе подозреваемого необходимо в обязательном порядке 

учитывать то, что зачастую фигуранты по данному делу имеют высокий 

образовательный уровень, обладают большим жизненном опытом и воле-

вым характером. Следователю при этом целесообразно применять: 

 метод косвенного допроса; 
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 метод, направленный на создание ситуации когда подозреваемый 

проговаривается  

 Первый метод заключается в постановке вопросов, второстепенных, с 

точки зрения допрашиваемого, но фактически маскирующих главный во-

прос о его причастности к совершению преступления. Например, если на 

месте происшествия обнаружены следы пальцев рук обвиняемого, то сна-

чала задаются вопросы, ответы на которые исключают для него возмож-

ность затем утверждать, что эти отпечатки оставлены не в момент пре-

ступления, а раньше или позже. [1, с. 43]. 

Второй метод направлен на побуждение допрашиваемого к простран-

ному изложению своего объяснения события в расчете на сообщение им 

среди ложной информации и достоверных данных, попавших в его показа-

ние, вследствие непонимания им значения сообщаемых сведений. 

  Спецификой преступлений взяточничества, как уже было указано, 

является то, что зачастую только обвиняемый может сообщить информа-

цию, которая поможет раскрыть данное преступление. Поэтому особенно-

стью допроса обвиняемого является тщательность детализации получения 

взятки. При доказывании взяточничества часто решающую роль играют 

именно детали, подробности совершения преступления. Следователь не 

должен ограничиваться получением только тех сведений, о которых сооб-

щает заявитель. Необходимо максимально детализировать показания, вы-

ясняя на первый взгляд незначительные и не представляющие интереса для 

дела сведения, которые может знать лишь участники взяточничества. Та-

кого рода данные могут быть использованы для разоблачения не призна-

ющегося взяточника [4, с. 104]. 

При расследовании взяточничества немаловажное значение имеет до-

прос на очных ставках. Очная ставка производится с целью устранения 

противоречий в показаниях допрашиваемых. Подготовка к очной ставке 

включает определение вопросов, которые на ней должны быть выяснены, 

их последовательность, изучение взаимоотношений между допрашивае-

мыми, подготовку доказательств, средств фиксации очной ставки, опреде-

ление момента и места ее проведения. 

Следственный эксперимент проводится при расследовании взяточни-

чества во всех случаях, когда с помощью этого следственного действия 

необходимо проверить правдивость показаний: например, мог ли свиде-

тель слышать разговор взяточников, видеть, какие-либо действия в опре-

деленной обстановке и конкретных условиях. 

Проверка и уточнение на месте показаний при расследовании взяточ-

ничества производится тогда, когда показания свидетелей, подозреваемых 

и обвиняемых по этим делам отражают события, связанные с особенно-

стями определенного участка местности или помещения, например, когда 

взяткодатель утверждает, что взятка была передана на квартире ее получа-

теля, который отрицает не только факт передачи взятки, но даже и посе-

щение его квартиры взяткодателем.  
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Предъявление для опознания предмета взятки проводится с целью по-

лучения доказательств того, что вещь найденная у подозреваемого ранее 

принадлежала взяткодателю. Могут быть предъявлены для опознания и 

лица (например, взяткодатель  свидетелю, подтверждающему факт посе-

щения им должностного лица в определенное время на рабочем месте). 
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Настоящая статья посвящена определению места инвестиционного 

права в системе права. Автором рассматривается инвестиционное право в 

разрезе каждого из элементов системы права. 

 Ключевые слова: 

Инвестиционное право, институт права, подотрасль права, отрасль 

права. 

 

Abstract: 

This article is devoted to determination of the place of investment law in 

the legal system. The author discusses investment law in the context of each of 

the elements of the law. 

Keywords: 

Investment law, Institute of law, sub-branch of law, area of law. 

 

На сегодняшний день нет однозначного понимания места инвестици-

онного права в системе российского права. В современных условиях инве-

стиционное право требует глубокого изучения, так как является основопо-

лагающим фактором социального, экономического и политического роста 

государства.  

 История развития инвестиционного права России не столь давняя по 

историческим меркам и является довольно таки молодой. Например, исто-

рию Советского союза с ее административно-командной системой эконо-

мики можно характеризовать низким уровнем правового регулирования 

инвестиционных отношений и не развитым инвестиционным оборотом. 

Причиной низкого уровня правового регулирования инвестиционных от-

ношений явилось, в том числе отсутствие предпринимательских и рыноч-

ных отношений. Инвестиционные правоотношения реализовывались в 

форме, при которой государство как единственный собственник на сред-

ства производства выполнял задачи инвестора, вкладывая средства в эко-

номику, и в тоже время являлся единственно возможным бенефициаром. В 

связи с этим существование в условиях социализма инвестиций в их дей-

ствительном сущностном понимании не представлялось возможным. Со-

ответственно российское инвестиционное право начало свое развитие 

только в конце прошлого столетия. Данное обстоятельство объясняет низ-

кую научную составляющую развития инвестиционного права, что, несо-

мненно, выразилось в наличии законодательных пробелов и коллизий в 
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правовом регулировании инвестиционных отношений, в том числе и пра-

вовой неопределенности толкования существующих норм. 

На сегодняшний день приходится констатировать, что инвестицион-

ное право пока недостаточно конкурентоспособно. Одной из причин спо-

собствующих этому служит отсутствие четкого федерального нормативно-

го определения понятия инвестиций, что приводит к их недопустимому 

субъективному усмотрению, основанному на оценочных признаках. 

Примерами правовой неопределенности служат Федеральный закон 

от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложе-

ний»[1] и Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностран-

ных инвестициях в Российской Федерации»[2], употребляющие понятия 

«инвестиционная деятельность», «инвестиции», «иностранные инвести-

ции» и вкладывающие в них различные действия и цели.  

Федеральный закон от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестици-

онной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений» определяет в качестве инвестиций денежные 

средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные 

права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 

предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения при-

были и (или) достижения иного полезного эффекта. Законодатель отож-

дествляет инвестиции с объектами гражданских прав, давая возможность 

вкладывать их не только в объекты предпринимательской деятельности, но 

и иной деятельности, не преследующей цели извлечение прибыли. Соот-

ветственно данное положение позволяет рассматривать инвестиции за 

рамками предпринимательского права.  

В свою очередь иностранная инвестиция согласно Федеральному за-

кону от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Россий-

ской Федерации» представляет собой вложение иностранного капитала в 

объект предпринимательской деятельности на территории Российской Фе-

дерации в виде объектов гражданских прав, принадлежащих иностранному 

инвестору, если такие объекты гражданских прав не изъяты из оборота или 

не ограничены в обороте в Российской Федерации в соответствии с феде-

ральными законами, в том числе денег, ценных бумаг (в иностранной ва-

люте и валюте Российской Федерации), иного имущества, имущественных 

прав, имеющих денежную оценку исключительных прав на результаты ин-

теллектуальной деятельности (интеллектуальную собственность), а также 

услуг и информации. В данном случае инвестиции раскрываются не как 

объект гражданских прав, а как деятельность по вложению капитала, в ви-

де объектов гражданских прав, и исключительно в объект предпринима-

тельской деятельности. Соответственно указанный Федеральный закон 

рассматривает инвестиции как институт предпринимательского права. 
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Вопрос о статусе инвестиционного права в системе права на сего-

дняшний день остается неоднозначным. Попытаемся определить место ин-

вестиционного права в системе права основываясь на ее элементах. 

Исходя из курса теории права, в систему права входят такие элементы 

как отрасль права, подотрасль права и институт права. Рассмотрим инве-

стиционное право в разрезе каждого из этих элементов, начиная с институ-

та права.  

1. Институт права является структурной единицей системы права. Ин-

ститут права отличается от отрасли и подотрасли прежде всего масштабом 

предмета правового регулирования. Он упорядочивает не всю совокуп-

ность качественно однородных общественных отношений, а лишь различ-

ные стороны одного или узкой группы типичных общественных отноше-

ний.  

Мнение об инвестиционном праве как институте права поддерживает-

ся рядом ученых., по мнению А.Г. Богатырева, инвестиционное право сле-

дует рассматривать с точки зрения международного права как правовой 

институт, входящий в состав отрасли права, - международное экономиче-

ское право[3, с. 8] . 

Следует отметить, что инвестиционные правоотношения регулируют-

ся нормами гражданского, предпринимательского права, а также трудово-

го, административного, финансового, налогового права, что наталкивает на 

мысль о возможности придать инвестиционному праву статус межотрасле-

вого правового института. 

2. Следующим крупным элементом системы права является подот-

расль права. По мнению Белицкой А.В., инвестиционное право вряд ли 

можно назвать институтом, так как институт права - это сравнительно не-

большая, устойчивая группа правовых норм, регулирующих определенную 

разновидность общественных отношений, «первичная правовая общ-

ность»[4, с. 119], а инвестиционное право нельзя назвать небольшой груп-

пой норм. Данный автор выделяет инвестиционное право в качестве подо-

трасли предпринимательского права. Указывая, что инвестиционное право 

обладает характерным признаком подотрасли права, выражающийся в ре-

гулировании отдельных массивов общественных отношений, характери-

зующихся своей спецификой и известной родовой обособленностью.  

Аналогичного мнения придерживается А.Е. Кирпичев, в рамках изу-

чения специального инвестиционного контракта автор высказывает мне-

ние о формировании структуры системы предпринимательского законода-

тельства, в рамках которой промышленная политика оказывается институ-

том инвестиционного права как подотрасли предпринимательского пра-

ва[5, с. 214].  

Отчасти можно согласиться с данным мнением, поскольку основная 

цель деятельности инвестора (субъектов инвестиционной деятельности) - 

это систематическое извлечение прибыли. Они же являются основными 

субъектами предпринимательского права. 
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С точки зрения Тереховой Е.В. Инвестиционное право является, подо-

траслью финансового права, представляющая собой совокупность одно-

родных правовых норм, регулирующих общественные отношения, склады-

вающиеся в процессе инвестиционной деятельности государства и муни-

ципальных образований[6, с. 294]. 

В предмет инвестиционного права как подотрасли финансового права 

входят только те группы общественных отношений, которые являются 

публичными инвестиционными отношениями. 

В наибольшей степени публично-правовые начала проявляются в тех 

инвестиционных отношениях, в которых государство либо иные публич-

ные образования сами выступают инвесторами. 

Инвестиционная деятельность публичных образований всегда направ-

лена на достижение положительного социального эффекта (того самого 

общественного блага), даже если связана с получением прибыли. Это обу-

словливает особенности не только в осуществлении инвестиционных пра-

воотношений с участием государства или муниципальных образований в 

качестве инвесторов, но и в подходах к их правовому регулированию. 

Как известно, специфика отношений, регулируемых нормами финан-

сового права, состоит в том, что они складываются в особой сфере жизни 

общества - финансовой деятельности государства и местного самоуправ-

ления. 

3. Ряд ученых вообще полагают, что инвестиционное право является 

самостоятельной отраслью права и представляет собой совокупность норм 

публично-правового и частноправового характера, регулирующих инве-

стиционные отношения (А.Г. Богатырев, Б.Б. Самарходжаев и др.), которая 

пока еще находится в стадии становления, но уже существует, так как ре-

гулирует качественно обособленную сферу общественных отношений, 

называемых инвестиционными. 

Сразу хотелось бы прокомментировать последнюю позицию и обра-

тить внимание на некоторую поспешность таких выводов. Дело в том, что 

для оформления самостоятельной отрасли права необходим некий объем 

правовых норм, которые бы охватывали регулирование целой сферы об-

щественных отношений. Инвестиционное право, безусловно, регулирует 

общественные отношения, но не столь крупного объема, его предмет регу-

лирования окончательно не сложился, только-только начинает стабилизи-

роваться. 

Превалирует мнение, что инвестиционное законодательство - ком-

плексная отрасль законодательства, объединяющая нормы различной от-

раслевой принадлежности, поэтому у инвестиционного права нет самосто-

ятельного предмета и метода правового регулирования и оно не может 

быть признано самостоятельной отраслью права. Инвестиционные от-

ношения существуют в рамках других правоотношений: гражданско-

правовых, трудовых, предпринимательских. Так, инвестиционные право-

отношения не возникнут, если инвестор не будет зарегистрирован в каче-
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стве юридического лица в соответствии с гражданским законодательством. 

Кроме того, инвестиционные правоотношения возникают и развиваются на 

основе свободной воли равноправных субъектов, выраженной обычно в 

соответствующем договоре, т.е. под воздействием основного метода граж-

данского права - диспозитивного. 

К тому же отрасль включает в себя разнообразные институты и часто - 

подотрасли права. Инвестиционное право, например, состоит из следую-

щих институтов инвестиционные договоры, гарантии осуществления инве-

стиционной деятельности, государственное регулирование инвестицион-

ной деятельности, особые экономические зоны, иностранные инвестиции, 

разрешение инвестиционных споров и пр. Подотраслевой уровень в инве-

стиционном праве отсутствует. Это также является косвенным свидетель-

ством небольшого объема правового регулирования инвестиционного пра-

ва. 

Таким образом, приведенные аргументы свидетельствуют, что инве-

стиционное право пока еще не доросло до того, чтобы считаться самостоя-

тельной отраслью. Однако любая подотрасль имеет предпосылки к тому, 

чтобы в будущем стать отраслью права, для этого необходима некая кри-

тическая масса юридических норм и ряд других обстоятельств[7, с. 29-37] . 

Наиболее адекватным в сложившихся условиях нам представляется 

рассмотрение инвестиционного права на подотраслевом уровне. И здесь 

важно определить, к подотрасли какой отрасли права его относить. И тогда 

мнения ученых разделились: одни считают, что инвестиционное право - 

подотрасль предпринимательского права, а другие - финансового. Полага-

ем, следует придерживаться позиции о дуалистической юридической при-

роде инвестиционного права: оно представляет собой комплексное (меж-

отраслевое) образование, в котором гармонично сочетаются нормы граж-

данского (частного) и публичного права. Представляется, что с учетом но-

велл гражданского законодательства инвестиционное право следует рас-

сматривать как подотрасль предпринимательского права, а не финансово-

го. Дело в том, что целью деятельности субъектов инвестиционной дея-

тельности является систематическое извлечение прибыли. Следовательно, 

с точки зрения субъектного состава и отношений, возникающих между 

ними, предмет подотрасли инвестиционного права связан с предметом 

предпринимательского права. 
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Аннотация: преступления, совершенные иностранными гражданами 

на территории Российской Федерации, связаны с вопросами миграции, ко-

торая обусловлена поиском работы, улучшением жилищных условий, по-

вышения уровня жизни и в целом изменением образа жизни. В данной ста-

тье дан анализ причин миграции и уровня преступности иностранцев, из-

ложено тактические рекомендации по расследованию преступлений, при-

веден пример по ст. 127.1 УК РФ. В работе не приводится анализ терро-

ризма с участием иностранных граждан, что является отдельным вопросом 

научного и практического исследования. 

Abstract: crimes committed by foreign citizens on the territory of the Rus-

sian Federation connected with migration, which is caused by job search, im-

prove housing conditions, improve the standard of living and overall lifestyle 

change. This article analyzes the causes of migration and the level of criminality 

of foreigners, presented tactical recommendations for the investigation of 

crimes, an example is given under article 127.1 of the criminal code. The work 

provides an analysis of terrorism with participation of foreign citizens, which is 

a separate issue of scientific and practical research. 
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В последнее десятилетие наблюдаются существенные изменения в 

структуре миграции с точки зрения этнической и государственной принад-

лежности мигрантов. Так, в Восточной Сибири зарегистрирован значи-

тельный рост миграции из государств Китая, Средней Азии, Закавказья, 

Украины. Кроме этого, отмечается миграционная активность граждан 

США и некоторых стран западной Европы, порою для участия в совмест-

ной работе с российскими компаниями. Имеет место незначительный рост 

трудовой миграции из Индонезии и Малайзии для работы в лесопромыш-

ленном комплексе [11, c. 118]. 

Однако самым ярким примером выступает то, что в свете политиче-

ской обстановки в странах ближнего зарубежья, Россия выступает убежи-

щем, например, для граждан Украины. Возникает вопрос, а кто же покида-

ет свое постоянное место жительство, рабочие места, факты очевидны – 

это те, кто всего этого и не имел. В силу обстоятельств политической об-

становки, в Россию, под видом вынужденной миграции, приезжают граж-

дане не безупречной репутации.  

Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 была 

утверждена Государственная программа по оказанию содействия добро-

вольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубе-

жом, которая начала действовать в 2007 году. Среди 12 регионов, которые 

программой определены как места вселения, есть и Иркутская область. Ре-

гион планировал принять за шесть лет 4322 участников программы и чле-

нов их семей [23]. Россия продолжает принимать мигрантов из Украины. 

На данный момент, в Российской Федерации находятся 2 млн. 642 тыс. 

украинских граждан. Около 1 млн. – это те, кто сбежал от мобилизации. 

Еще чуть более миллиона – беженцы с Донбасса. Остальные прибыли из 

центральных и западных областей Украины на заработки, либо к род-

ственникам «пересидеть» тяжёлое время [9]. 

Для России присутствие 2,5 млн. украинских граждан на территории 

РФ – очень актуальная тема. Для России – поскольку значительная часть 

украинских граждан является, по сути, нелегальными мигрантами и не 

имеют разрешений на трудовую деятельность в стране. Для Украины – по-

тому, что возвращение миллиона с лишним (еще миллион – это беженцы, 

которых не будут высылать) трудоспособных людей в страну моментально 

создает массу колоссальных социальных проблем, которые неизбежно пе-

рерастут в проблемы предполагаемых недовольств. Депортация украин-

ских нелегалов – прекрасный инструмент, «паразитирующий» на россий-

ском государстве – в том числе и в плане присутствия на территории стра-
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ны миллиона с лишним трудовых мигрантов, которые продолжают ис-

правно отсылать российские рубли на родину [13].  

Причинами роста преступлений, совершенных мигрантами в России, 

является общее увеличение потока людей и их бытовой неустроенности. 

В частности, выходцы из Дагестана и Грузии чаще совершают грабе-

жи и разбои, представители Таджикистана и Афганистана традиционно 

связаны с наркотрафиком, среди мигрантов из Узбекистана – больше всего 

преступлений против личности и конфликтов на бытовой почве, уроженцы 

Армении чаще проходят по делам, связанным с вымогательством и банди-

тизмом [24]. 

Небезынтересно, что за 2016 год 43933 преступлений совершены ино-

странными гражданами и лицами без гражданства, в том числе 38501 

гражданами государств-участников СНГ [16]. 

Криминогенная обстановка, связанная с увеличением притока ино-

странных граждан, нарушающих законность пребывания на территории 

России, в частности, в Иркутской области, остается достаточно сложной. 

В структуре преступности иностранных граждан превалирует изго-

товление и использование поддельных документов (52,3%), а также неза-

конный оборот наркотиков (14,4%). Большинство преступлений соверша-

ется гражданами Республики Кыргызстан (31,7%), Республики Таджики-

стан (22,1%), Узбекистана (9,8%), Азербайджана (8,1%) и КНР (7,1%) [19, 

с. 120]. 

Заметим, иностранные граждане на территории России, это субъекты, 

не являющиеся российскими гражданами, имеющие формальные основа-

ния и доказательства своей принадлежности к гражданству других госу-

дарств. Совершение преступлений иностранцами затрагивает интересы по 

крайней мере двух стран, во–первых, России, на территории которой со-

вершено преступление, в во–вторых, и того государства, гражданином ко-

торого является данное лицо [6, с. 67].  

Рассматриваемая преступность зависит от нелегального статуса ино-

странца. Наличие нелегального статуса не позволяет обратиться за помо-

щью в официальные структуры (полицию, больницу, службу занятости, 

миграционную службу и т.п.) и часто выступает фактором, обусловлива-

ющим формирование мотивации совершения того или иного преступле-

ния. В качестве других мотивов выступают незнание русского языка, от-

сутствие каких бы то ни было социальных связей [12, с. 103]. 

 Е.И. Фойгель справедливо полагает: преступления, совершенные 

иностранными гражданами, отличаются повышенной сложностью в про-

цессе их выявления, расследования и раскрытия. Отчасти это связано с вы-

сокой латентностью преступлений, «закрытостью» национальных диаспор, 

которые предпочитают решать проблемы без привлечения правоохрани-

тельных органов, и малочисленностью специалистов, способных учесть 

особенности национального языка и менталитета в своей правопримени-

тельной деятельности. Так, например, граждане Китайской Народной Рес-
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публики, Республики Корея и Корейской Народной демократической рес-

публики, пребывающие на территории Российской Федерации, в большин-

стве случае живут обособленно, имея тесные связи с местной диаспорой. В 

связи с этим фактом существенно затруднен вопрос с получением крими-

налистически значимой информации [18, с. 360]. 

Допрашиваемые иностранные граждане, особенно туристы, в боль-

шинстве случаев не владеют русским языком, на котором осуществляется 

уголовное судопроизводство. В данном случае необходимость осуществ-

ления перевода с иностранного языка требует от должностного лица реше-

ния ряда дополнительных вопросов организаионного, процессуального и 

тактического характера: выбора и приглашения переводчика; процессуаль-

ного оформления его участия; подготовки и сообщения переводчику пе-

речня вопросов, подлежащих выяснению; составления протокола с учетом 

его перевода на иностранный язык; оценки переведенных ответов допра-

шиваемого [1, с. 45]. 

Некоторые иностранцы пытаются оказать помощь в расследовании 

преступлений. Однако возникают сложности с юридической терминологи-

ей и порою с переводом в целом. Например, отсутствие юристов со знани-

ем корейского или китайского языка, и, наоборот, наличие переводчиков 

без юридического образования, не позволяют провести единообразное 

толкование юридических понятий, что затрудняет производство отдельных 

следственных действий [21, с. 64]. 

Если рассматривать расследование преступлений, совершенных ино-

странцами, с позиции криминалистической методики, в этом вопросе раз-

работаны специальные частные методики. Частные виды криминалистиче-

ских методик классифицируются по различным основаниям, по субъекту 

посягательства, месту совершения преступления, по смешанным основа-

ниям, например, по виду преступления и способу его совершения. Рассле-

дование преступлений, совершенных иностранными гражданами осу-

ществляется посредством применения частных криминалистических мето-

дик [6, с. 43].  

Следовательно, помимо языкового барьера, для преодоления которого 

приглашается переводчик, следует учитывать действие определенных пси-

хологических факторов, усложняющих расследование. В этой связи акту-

альны методики, которые раскрывают психологические особенности лич-

ности иностранца. Психологическое изучение личности включает в себя 

исследование ее внутреннего мира, потребностей, побуждений, лежащих в 

основе поступков, общей структуры и отдельных черт характера, эмоцио-

нально-волевой сферы, способностей, индивидуальных особенностей ин-

теллектуальной деятельности (воспитания, мышления, памяти и других 

познавательных процессов). И в каждом конкретном случае диапазон этих 

сведений должен конкретизироваться в зависимости от категории и харак-

тера уголовного дела и от индивидуальных свойств личности обвиняемого 

[17, с. 58]. 
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«Помимо всего прочего, психологический компонент важен и являет-

ся предпосылкой обязательного условия такого психологического контак-

та, который вызывает доверие к следователю, как к профессионалу, кото-

рый в своей деятельности будет руководствоваться исключительно требо-

ваниями закона, а не личной заинтересованностью, выгодой либо симпати-

ями» [18, с. 360]. 

В ходе допроса обвиняемого-иностранца подлежат выяснению следу-

ющие обстоятельства: установочные данные допрашиваемого лица, вклю-

чая сведения о возрасте, гражданстве, семейном и имущественном поло-

жении, месте работы (учебы), а также условия его жизни и воспитания (ес-

ли обвиняемый несовершеннолетний); цель и срок пребывания иностранца 

на территории России; круг его знакомых и близких; поддерживает ли кон-

такты с соответствующим национальным сообществом (диаспорой) в Рос-

сийской Федерации; если преступление совершалось в группе – нацио-

нальный состав группы, роль каждого участника группы, характер их дей-

ствий во время совершения преступления, наличие у группы межрегио-

нальных преступных связей; мотив совершения преступления, наличие об-

стоятельств, смягчающих уголовную ответственность, и иные существен-

ные обстоятельства [1, с. 46]. 

Немалое значение уделяется изучению внешних физиологических 

особенностей иностранных граждан. Так современные ученые пишут: 

«Под биологическими свойствами личности иностранного участника уго-

ловного судопроизводства можно понимать телесную организацию – 

внешний облик, особенности физической конституции, состояние здоро-

вья. Наибольшей криминалистической значимостью обладает внешний об-

лик, который изучается в рамках криминалистической габитоскопии» [14, 

c. 355]. Криминалистическая габитоскопия, как криминалистическое 

направление, рассматривается в качестве отрасли криминалистической 

техники, которая изучает закономерности запечатления внешнего облика 

человека в различных отображениях и разрабатывающая технико – крими-

налистические средства и методы собирания, использования и исследова-

ния данных о внешнем облике в целях раскрытия и предупреждения пре-

ступлений [5, с. 157]. 

В этой связи при расследовании преступлений учитывают следующие 

моменты: признаки внешности, или признаки внешнего облика человека, 

определяются как заметные характеристики внешнего облика в целом или 

его частей. Элементы и признаки строения тела человека, проявления его 

жизнедеятельности называются собственными. Они свойственны самому 

человеку, его внешнему виду, неотъемлемо ему принадлежат. К сопут-

ствующим относятся дополняющие элементы и признаки внешнего облика 

человека. Они не являются элементами строения тела человека или прояв-

лением его жизнедеятельности, но в какой-то мере позволяют судить о 

собственных элементах и признаках (поле, возрасте, привычках, походке и 

т.п.). Собственные элементы и их признаки делятся на общефизические, 
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анатомические и функциональные. В частности, при изучении внешнего 

облика и психологических особенностей личности иностранного подозре-

ваемого во многом облегчается раскрываемость так называемых латентных 

преступления. Такие данные позволяют осуществить главное – установить 

личность иностранного преступника [4, с. 184].  

Далее, полагаем, что среди основных факторов, влияющих на каче-

ственное проведение следственных действий, важным является уровень их 

подготовленности к осуществлению. Например, слабая подготовка к про-

ведению такого следственного действия, как очная ставка, является причи-

ной ее поверхностности, не эффективности [20, с. 28]. Думается, перед 

проведением очной ставки не было бы лишним совместно со специалистом 

в области психологии изучить личности участников процесса и продумать 

проведение очной ставки с учетом психологии участников именно с той 

целью, чтобы добиться правдивых показаний, устраняющих противоречия. 

Иностранные граждане имеют свойства темперамента, принадлежащие им 

в силу национальной принадлежности и генетических предрасположенно-

стей. 

Так же рекомендуется планомерно подготовиться для проведения та-

ких следственных действий, как допрос и (или) очная ставка с участием 

иностранца, который не владеет или недостаточно владеет языком, на ко-

тором ведется производство по делу. Необходимо составить письменный 

план допроса в виде вопросов о подлежащих выяснению обстоятельствах, 

подготовить дополняющие, уточняющие, напоминающие, контрольные и 

изобличающие вопросы. Наиболее существенные вопросы целесообразно 

заранее обсудить с переводчиком, перевести на тот язык, на котором будут 

даваться показания. Вопросы, задаваемые в ходе проведения допроса, 

должны быть сформулированы таким образом, чтобы не возникло различ-

ных толкований. Следует избегать употребления условных выражений, по-

словиц и поговорок, смысл которых недоступен допрашиваемому и не мо-

жет быть точно разъяснён при переводе в виду иных традиций и обычаев. 

В тактических целях, рекомендуем подготовить предметы и документы, 

которые планируется предъявлять допрашиваемому иностранцу (напри-

мер, протоколы следственных действий, вещественные доказательства) 

[15, с. 108]. 

Особо острым и злободневным является вопрос торговли людьми с 

участием иностранных граждан.  

По оценкам Организации Объединенных Наций и Международной 

организации по миграции, число жертв торговли людьми по всему миру 

исчисляется сотнями тысяч и даже миллионами. Эксперты называют циф-

ру 700 тысяч, по другим оценкам – два миллиона человек. Объем мировой 

торговли женщинами как товаром оценивается в 12 млрд., долларов в год. 

Десятки тысяч молодых женщин и девушек вывозятся в Европу, Америку, 

Канаду, страны Африки, Азии, Ближнего Востока. Получатели прибыли – 

транснациональные организации торговцев и сутенеров. Но в криминаль-
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ный бизнес торговли людьми втянуты не только женщины. Немалую часть 

этого сектора криминальной экономики составляют торговля детьми и 

эксплуатация труда нелегальных мигрантов [2, с. 4]. 

При расследовании таких преступлений нужно учитывать следующее: 

к числу типовых фаз, характерных для структурированных каналов тор-

говли людьми, последовательно сменяющих друг друга следует отнести: 

вовлечение (вербовка, похищение и т.д.) жертв, их перевозка и продажа 

контрагентам. Предполагается покупка жертв у преступных формирований 

и продажа их за более высокую цену контрагентам.  

В целях обеспечения нормального функционирования и количествен-

ного развитие канала торговли людьми, их участники систематически во-

влекают в сферу торговли как можно большее количество новых жертв, а 

также увеличивают число потребителей их работ и услуг. В этих целях 

участники каналов торговли людьми используют различные средства и 

приемы рекламирования. В частности, такие средства и приемы включают 

распространение информации о возможности трудоустройства среди зна-

комых, случайным знакомым на улицах, в барах, ресторанах, клубах, дис-

котеках, помещение рекламных объявлений о трудоустройстве, либо ока-

зании соответствующих услуг в средствах массовой информации. При 

этом, в целях сокрытия преступных намерений, при рекламировании, 

участники каналов торговли людьми, как правило, применяют прием ин-

сценирования предлагаемых услуг под правомерные виды деятельности [3, 

с. 50].  

Имеют место вопиющие данные из судебной практики, когда ино-

странные граждане на территории России занимаются сексуальной эксплу-

атацией, не признают своей вины, более того, считают обвинения ложны-

ми в связи с их принадлежностью к иной нации. К примеру, действия Э. 

являлись наказуемыми по российскому уголовному законодательству: п. 

«в» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ – торговля людьми, совершенная в отношении 

двух и более лиц, с перемещением потерпевших через государственную 

границу и незаконным удержанием их за границей, с изъятием документов 

удостоверяющих личность, с применением насилия, организованной груп-

пой; п. «б» ч. 2 ст. 241 УК РФ – организация занятия проституцией, совер-

шенная с применением насилия. Санкции указанных статей УК РФ преду-

сматривают наказание в виде лишения свободы свыше одного года. Одна-

ко, гражданка Республики Узбекистан Э., не признавая своей вины в со-

вершенном деянии, мотивировала уголовное преследование тем, что в Рос-

сии имело место гонение и унижение ее семьи в связи расовой принадлеж-

ностью, что уголовное преследование производится на почве предвзятого 

отношения по признаку национальной принадлежности [22].  

Злободневность торговли люди заключается еще и в том, что совер-

шается данное преступление, как правило, преступными группами, для ко-

торых характерны иерархичность, наличие связей за рубежом и в право-

охранительных органах [10, с. 129]. 
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В этой связи заметим, что иностранные граждане, совершающие пре-

ступления, могут быть членами как отечественных, так и зарубежных ор-

ганизованных преступных сообществ. В этих случаях важное значение 

приобретает установление их функциональной роли в сообществе, совер-

шенных ими конкретных преступных действий, характера и типа связи с 

другими участниками сообщества и проведения следственных действий с 

учетом значительного количества сил и средств, обеспечения безопасности 

участников уголовного процесса и иных граждан, защиты информации от 

утечки, организации взаимодействия, в ряде случаев, не только с право-

охранительными органами России, но и зарубежных стран, обязательности 

оперативного сопровождения процесса расследования [7, с. 378]. 

На основании изложенного мы полагаем, что во многих ситуациях по 

делам данной категории успешное расследование определяется тесным 

взаимодействием следственных органов двух или более государств, осо-

бенно при выезде иностранного гражданина с территории России до мо-

мента окончания предварительного расследования. Кроме того, для орга-

низации раскрытия преступлений, совершенных иностранцами, можно ре-

комендовать действовать оперативно, быстро и «по горячим следам» ре-

шить следующие задачи: выявить как можно больше связей, отношений и 

отображений, имеющих информационное значение; учесть наличие проти-

воборствующих сил, возможных конфликтных следственных ситуаций; 

постоянно анализировать поступающую информацию с тем, чтобы пра-

вильно выдвигать и оперативно проверять следственные версии, корректи-

ровать план следственных действий. Иными словами, следователь должен 

постоянно конкретизировать модель раскрываемого преступления, так как 

в начале расследования информация о преступном событии может быть 

ограничена. 
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Аннотация: важность выяснения места и роли очной ставки в системе 

следственных действий имеет практическую и теоретическую значимость 

для повышения эффективности расследования уголовных дел. В настоя-

щей статье анализируется практика производства очной ставки в стадии 

предварительного расследования, обозначены проблемы и предложены пу-

ти их решения. 

Ключевые слова: проверка доказательств, следственные действия, 

очная ставка, цель, основания. 

Annotation: the importance of clarifying the place and role of confronta-

tion in the system of investigative actions is of practical and theoretical im-

portance for increasing the effectiveness of criminal investigations. This article 

analyzes the practice of confrontation at the stage of preliminary investigation, 

identifies the problems and suggests ways to solve them. 

Key words: verification of evidence, investigative actions, confrontation, 

purpose, grounds. 

 

Несмотря на то, что очная ставка появилась еще во времена Россий-

ской империи, до сих пор не прекращаются споры процессуалистов о ее 
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месте, роли и целесообразности существования в системе следственных 

действий.  

Одной из причин неоднозначного отношения к очной ставке является 

отсутствие в ст. 192 УПК РФ определения цели данного следственного 

действия.  

 В.Ю. Стельмах целью очной ставки называет устранение противоре-

чий в показаниях, дополнительную проверку показаний участника, кото-

рые предполагаются правильными, исходя из их соответствия иным мате-

риалам уголовного дела [6, c. 100]. 

Л.В. Тихомирова, М.Ю. Тихомиров в качестве цели очной ставки 

определили устранение существенных противоречий в показаниях ранее 

допрошенных лиц по поводу одних и тех же обстоятельств, фактов, собы-

тий, исследуемых по данному уголовному делу [7, c. 494]. 

По мнению В.А. Лазаревой, Д.В. Бушкова целью очной ставки являет-

ся выяснение причин существенных противоречий в показаниях ранее до-

прошенных лиц [1, c. 60]. С ними согласен А.Е. Кригер, который также 

считает, что цель очной ставки – выяснение причин возникших противоре-

чий и по-возможности их устранение [4, c. 154]. Е.Н. Киек настаивает на 

том, что очная ставка предназначена проверить противоречивые доказа-

тельства [3, c. 59]. 

Присоединимся к точке зрения ученых, утверждающих, что цель оч-

ной ставки – выяснение причин существенных противоречий в показаниях 

ранее допрошенных лиц. То есть, очная ставка призвана проверить досто-

верность сведений, изложенных лицами в ходе допросов. 

Одной из причин низкой результативности очных ставок, а то и вовсе 

бесполезности, является отсутствие легального определения цели данного 

следственного действия. В связи с чем очные ставки воспроизводят, копи-

руют ранее полученные противоречивые показания. Примером производ-

ства бесцельной очной ставки может служить уголовное дело, возбужден-

ное по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, где был проведен ряд очных ставок между 

участниками досудебного производства. В ходе их производства участни-

ки настаивали на своих показаниях, а следователь задавал всем однотип-

ные вопросы, носящие общий характер, не направленные на уточнение де-

талей и промежуточных фактов. Показания, данные участниками в ходе 

очных ставок, при составлении обвинительного заключения были причис-

лены следователем к доказательствам, подтверждающим обвинение [10]. 

Хотя фактически были скопированы показания лиц, данные ими в ходе до-

просов. Все существенные противоречия, содержащиеся в показаниях, бы-

ли перенесены в протокол очной ставки, следователь выяснить причины 

таких противоречий не пытался и они вновь были зафиксированы в прото-

коле очной ставки. Таким образом, цель очной ставки не только не была 

достигнута, но даже не была поставлена.  

В результате проведенного анкетирования сотрудников следственных 

органов при ответе на вопрос: есть ли необходимость в законодательном 
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закреплении цели очной ставки? только 1% опрошенных ответили, что 

цель очной ставки понятна из формулировки, данной законодателем в ст. 

192 УПК РФ; 44,4% опрошенных ответили положительно; 55,6% считают, 

что такой необходимости нет. Тем не менее, одной из причин безрезуль-

татных очных ставок является непонимание, для чего она проводится. В 

результате этого при наличии существенных противоречий в показаниях 

ранее допрошенных лиц ее проводят и вновь воспроизводят эти же показа-

ния и в этом нет формальных признаков нарушения ст. 192 УПК РФ. В 

связи с чем предлагаем ч. 1 ст. 192 УПК РФ изложить в следующей редак-

ции: «В целях выяснения причин существенных противоречий в показани-

ях ранее допрошенных лиц, следователь вправе провести очную ставку. 

Очная ставка проводится в соответствии со статьей 164 настоящего Кодек-

са». Такая формулировка цели отражает направленность очной ставки на 

проверку доказательств, а не на копирование имеющихся сведений.  

Вторым признаком, по которому очную ставку можно отнести к след-

ственным действиям, осуществляемым в целях проверки доказательств, 

является то, что формальным основанием ее производства служат только 

данные, полученные процессуальным путем. Это очевидно из конструкции 

ст. 192 УПК РФ, данной законодателем, который определил, что «если в 

показаниях ранее допрошенных лиц имеются существенные противоре-

чия…». Присутствует прямое указание на то, что перед тем, как принимать 

решение о производстве очной ставки, в материалах уголовного дела 

должны быть протоколы допросов участников уголовного процесса, в по-

казаниях которых имеются существенные противоречия. Результаты очной 

ставки будут признаны недопустимыми доказательствами, если: 1) очная 

ставка проведена между ранее не допрошенными лицами; 2) в показаниях 

ранее допрошенных лиц отсутствуют противоречия; 3) в показаниях ранее 

допрошенных лиц имеются противоречия, но они не являются существен-

ными. Таким образом, отсутствие формального основания –– доказа-

тельств в форме показаний подлежащих проверке, является дополнитель-

ным поводом для признания результата очной ставки недопустимым дока-

зательством. 

Третьим признаком, свидетельствующим в пользу отнесения очной 

ставки к проверочным следственным действиям, является служебная роль 

полученного в результате ее производства доказательства, которое призва-

но подтвердить или опровергнуть уже имеющееся в уголовном деле дока-

зательство. Это свойство с закономерностью следует из второго признака. 

Раз основанием для производства очной ставки являются существенные 

противоречия в полученных ранее показаниях, то результат очной ставки – 

доказательство, предназначенное для проверки таких показаний и установ-

ления причин противоречий в них. При этом выясняется степень достовер-

ности показаний участников. С помощью этого признака реализуются 

предписания ст. 87 УПК РФ и полученное доказательство подтверждает 

или опровергает проверяемое доказательство. 
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Четвертый признак - сложность подготовки и организации производ-

ства очной ставки. Указанная особенность является одной из причин не-

прекращающихся дискуссий относительно того, достойна ли очная ставка 

быть в системе следственных действий. Для ответа на этот вопрос обра-

тимся к мнениям исследователей данной проблемы. 

Так, С.П. Желтобрюхов считает, что очная ставка – нежизнеспособное 

следственное действие, так как зачастую превращается в допрос одного 

лица, если один из ее участников отказался от дачи показаний. Автор 

утверждает, что лица, в показаниях которых присутствуют существенные 

противоречия, должны желать производства очной ставки с их участием 

[2, c. 56]. Похожего мнения придерживается А.Е. Кригер [4, c. 155]. Тем не 

менее, в ходе расследования уголовного дела трудно представить ситуа-

цию, когда лицо, дающее ложные показания, будет желать очной ставки со 

своим разоблачителем, так как сообщение ложных сведений – это уже 

осуществление противодействия расследованию. 

Е.Н. Киек, С.И. Соболевская полагают, что особое значение при пла-

нировании очных ставок имеет психологическая подготовка участника, 

дающего правдивые показания, а также глубокое изучение личности, 

оценка взаимоотношений участников, что способствует эффективности 

очных ставок [3, c. 58], [5, c. 4217]. Иногда только лишь отсутствие про-

фессионализма и ответственности лица, расследующего уголовное дело, 

предрешают судьбу и доказательственное значение весьма результативно-

го при должном подходе следственного действия. 

Однако, в практике уголовного досудебного производства можно 

наблюдать ряд примеров тщательной организации очных ставок, помога-

ющих устранить противоречия в показаниях ранее допрошенных лиц. 

Приведем в качестве примера уголовное дело, где очная ставка была про-

ведена между двумя подозреваемыми. Первым был допрошен подозревае-

мый, который давал признательные показания. Услышав, как излагает све-

дения о совершенном преступлении соучастник, второй подозреваемый, 

поддавшись его влиянию, изменил свои показания, при этом объяснив 

причину противоречий, а именно то, что был уверен, что его товарищ (со-

участник) не станет все подробности совершенного преступления сооб-

щать следователю. Очная ставка была проведена на следующий день после 

допросов, в связи с чем участники не смогли договориться о содержании 

той информации, которую они предоставят следователю. Таким образом, 

удачно выбранный момент и тактика помогли получить необходимые до-

казательства [8].  

Другим примером эффективной очной ставки является своевременно 

продемонстрированный договор аренды с подписью Р., представлявшегося 

арендодателем, желавшего скрыть свои мошеннические действия. В сово-

купности с изобличающими показаниями потерпевшей и, благодаря подго-

товленности следователя, Р. дал признательные показания. Цель очной 

ставки была достигнута [9].  
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Следующий пример производства очной ставки демонстрирует не 

просто ее право на существование в системе следственных действий, а да-

же незаменимость. Подозреваемый П. был допрошен, подробно излагал 

сведения об обстоятельствах совершенного им преступления. После чего 

была проведена проверка показаний на месте, которой была проверена до-

стоверность показаний П. Однако, только на очной ставке со свидетелем 

О., сообщившим о том, что П. приезжал ремонтировать автомобиль и по-

просил у О. трос, которым перетянул мост с целью остановки проезжаю-

щих автомобилей, П., убедившись в осведомленности следователя, начал 

давать показания относящиеся к совершению еще нескольких эпизодов 

преступлений, о которых у следствия информации не было [11]. Цель оч-

ной ставки была достигнута и помимо проверки ранее данных показаний, 

подозреваемый П. сообщил сведения, которые еще не фигурировали в ма-

териалах уголовного дела, то есть, была получена новая информация, ко-

торую вряд ли можно было получить в ходе производства других след-

ственных действий.  

Пятый признак – применение метода сравнения. Формальным основа-

нием для проведения очной ставки, в соответствии с ч. 1 ст. 192 УПК РФ 

являются показания ранее допрошенных лиц, в которых присутствуют су-

щественные противоречия. В ходе очной ставки участвующие в ней лица 

дают показания по тем обстоятельствам, по которым сведения, изложен-

ные ими ранее, имеют взаимоисключающее значение. При сообщении в 

процессе производства очной ставки информации, следователь ее сопо-

ставляет, сравнивает с уже имеющейся и направляет ход следственного 

действия в зависимости от результата такого сравнения. Вряд ли вызывает 

сомнение тот факт, что показания, полученные на очной ставке, подлежат 

сравнению с показаниями, данными в ходе ранее проведенного допроса. 

Без сравнения потеряло бы смысл производство данного следственного 

действия, так как не было бы возможности оценить результат очной став-

ки, и проверить достоверность показаний.  

Шестой признак, по которому очную ставку можно причислить к 

следственным действиям, осуществляемым в целях проверки доказа-

тельств, является наличие особых условий оценки ее результатов, а имен-

но, если в ходе очной ставки будет установлена недостоверность или не-

допустимость проверяемых показаний, то это не влечет признания резуль-

тата очной ставки недопустимым доказательством, хотя фактически, 

именно недоброкачественные показаний и явились основой производства 

проверочного следственного действия. Подобного рода «защиту» доказа-

тельствам обеспечивает ст. 87 УПК РФ, так как в противном случае ее су-

ществование утратило бы смысл. 

Седьмой признак очной ставки как проверочного следственного дей-

ствия – комплексный характер ее производства. Очевидно, что очная став-

ка содержит элементы допроса, так как в соответствии с ч. 2 ст. 192 УПК 

РФ «…допрашиваемым лицам поочередно предлагается дать показания по 
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тем обстоятельствам, для выяснения которых проводится очная ставка. 

После дачи показаний следователь может задавать вопросы каждому из 

допрашиваемых лиц». В то же время в очной ставке присутствует и эле-

мент опознания, о чем сказано в первом предложении ч. 2 ст. 192 УПК РФ 

«Следователь выясняет у лиц, между которыми проводится очная ставка, 

знают ли они друг друга и в каких отношениях находятся между собой». 

Ответ на такой вопрос предполагает наличие визуального контакта, кото-

рый обеспечит узнавание участвующих лиц друг другом.  

Учитывая вышеизложенное, преждевременно говорить об исключе-

нии очной ставки из числа следственных действий. Целесообразно уделить 

внимание выработке единого подхода у правоприменителя к пониманию 

роли и места данного следственного действия в системе следственных дей-

ствий, что должно привести к повышению результативности его производ-

ства и эффективности расследования уголовных дел. 
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