ISSN 2782-2613 (Print)
ISSN 2712-9160 (Online)

ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ
2022. № 8 (15)
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Редакционная коллегия:
Авлиякулов А.К. (кандидат педагогических наук, доцент)
Кулматов Б.Г. (доктор философии по педагогическим наукам (PhD), доцент)
Мамедова Р.Ф. (PhD - доктор философии по биологии)
Мейлиев О.Р. (доктор философии по экономическим наукам (PhD))
Салиева М.К. (кандидат филологических наук)
Стукаленко Н.М. (доктор педагогических наук, профессор)
Сопов А.В. (доктор исторических наук, профессор, доцент)
Боброва Н.А. (доктор юридических наук, профессор)
Маджидова Р.У. (доктор филологических наук, профессор, доцент)
Аноркулов С.И. (доктор философии по филологическим наукам (PhD))
Каландаров А.А. (PhD по физико-математическим наукам, доцент)

Главный редактор: Крапостин А.А.
Иваново
Умы Современности
2022

Содержание
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ........................................................................................... 5
Чибриков И.О., Тян В.К. Анализ методов внутритрубной диагностики
магистральных нефтепроводов / Chibrikov I.O., Tyan V.K. Analysis of
methods of in-line diagnostics of trunk oil pipelines ......................................................... 5
Садовников В.В. Механизм гетерогенных каталитических реакций /
Sadovnikov V.V. Mechanism of heterogeneous catalytic reactions .................................. 11
Фрейдин Я.И. «Мѐртвая Дорога». Как вернуть еѐ к жизни и возможно ли это
сегодня / Freidin Ya.I. ―Dead Road‖ How to bring her back to life and is it
possible today .................................................................................................................. 17
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................... 28
Куранов А.М. Переходный период досудебного обжалования решений
контрольно-надзорных органов в России / Kuranov A.M. Transitional period
of pre-trial appeal of decisions of control and supervisory authorities in Russia................ 28
Куранов А.М. Обжалование предписания Роспотребнадзора в досудебном и
судебном порядке / Kuranov A.M. Appeal of the Rospotrebnadzor's order in
pre-trial and judicial proceedings ..................................................................................... 36
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ................................................................................... 44
Черепкова О.О. Специфика самостоятельной работы студентов по
дисциплине «Философия» / Cherepkova O.O. The specifics of independent
work of students in the discipline "Philosophy" ................................................................ 44

3

ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ № 8(15), 2022.

ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ № 8(15), 2022. 4

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 621.592
Чибриков И.О.
студент,
кафедра «Трубопроводный транспорт»,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»,
Самара
Тян В.К.
доцент, доктор наук,
Институт нефтегазовых технологий (ИНГТ),
кафедра «Трубопроводный транспорт»,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»,
Самара
Chibrikov I.O.
Student,
Department of "Pipeline Transport",
Federal state budgetary educational institution of higher education
"Samara State Technical University",
Samara
Tyan V.K.
Associate Professor, Doctor of Sciences,
Institute of Oil and Gas Technologies (YING),
Department of Pipeline Transport,
Federal state budgetary educational institution of higher education
"Samara State Technical University",
Samara
E-mail: ig-chip.mell@yandex.ru
Анализ методов внутритрубной диагностики магистральных
нефтепроводов
Analysis of methods of in-line diagnostics of trunk oil pipelines
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Аннотация:
В
статье
рассматриваются
методы
внутритрубной диагностики магистральных нефтепроводов, проведен
сравнительный анализ наиболее актуальных способов, выявлены их
преимущества и недостатки.
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Abstract: The article discusses the methods of in-line diagnostics of
trunk oil pipelines, a comparative analysis of the most relevant methods is
carried out, their advantages and disadvantages are revealed.
Ключевые слова: дефектоскопия; диагностика магистральных
нефтепроводов; волны Лэмба.
Keywords: flaw detection; diagnostics of oil trunk pipelines; Lamb
waves.

Транспортировка нефти и нефтепродуктов занимает
одно из ведущих мест в формировании экономики нашей
страны. Нефтепроводы имеют большую протяженность,
проложены в различных климатических районах, в
труднодоступных условиях (зачастую подземная прокладка),
имеют разный срок эксплуатации, объем использования, все
это обуславливает возникновение коррозии, механических
повреждений. Помимо этого, имеют место быть дефекты
производства, повреждения при проведении строительномонтажных работ, несанкционированные врезки. Все это
создает потенциальную угрозу возникновения аварийных
ситуаций, что несет колоссальный ущерб экологии, а также
большие экономические потери для компаний.
Именно поэтому в настоящее время необходимо
обеспечивать надежную эксплуатацию магистральных
нефтепроводов (МН) при их непрерывной работе. На
основании вышеизложенного проблема, поиска оптимального
наиболее точного способа диагностического обследования МН
актуальна и требует пристального внимания.
В связи с труднодоступностью многих отрезков трубы, а
также экономическими потерями при изменении режима
работы участка трубопровода, наиболее перспективными
являются методы внутритрубной неразрушающей диагностики,
представляющей собой ряд операций технологического
характера, которые осуществляются путем пуска внутри
нефтепровода
специализированного
устройства
(внутритрубный снаряд) с целью фиксации существующих
повреждений стенки трубы, дефектов сварных соединений,
несанкционированных врезок. Анализ наиболее перспективных
ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ № 8(15), 2022. 6

и
популярных
методов
внутритрубного
контроля
магистральных нефтепроводов представлен в таблице 1.
Таблица 1 — Анализ способов
магистральных нефтепроводов

внутритрубной

диагностики

Способ
Преимущества и
Краткое описание
диагностирования
недостатки
Магнитная
Основан на диагностике + эффективное
дефектоскопия трубопровода
с определение
вида,
помощью регистрации местоположения
и
показателей
размера дефекта
рассеивания,
+ невысокая стоимость
образованного
в + высокая
результате
чувствительность
намагничивания стенки приборов
трубы (поток вектора - для
прохождения
магнитной индукции в прибора трубы на всем
месте
расположения участке должны иметь
дефекта не стабилен, одинаковый диаметр
рассеян)
- контроль
дефектов
может
проводиться
только на некоторых
материалах
трубопровода
- средняя
надежность
приборов
Вихретоковая
дефектоскопия

7

Основан на фиксации + высокая
скорость
значений
диагностики
электромагнитного поля + средняя стоимость
вихревых
токов, + высокая
точность
которые
образуются результатов
и
вблизи
дефектов
в чувствительность
магнитном поле. После прибора
обработки результатов, - небольшая
глубина
по отклоненным от исследования
нормы
параметрам - контроль
дефектов
можно выявить наличие может
проводиться
дефектов.
только на некоторых
материалах
трубопровода
- средняя
надежность
приборов
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Продолжение таблицы 1
Способ
Преимущества и
Краткое описание
диагностирования
недостатки
Акустичекая
Основан на фиксации + высокая
скорость
дефектоскопия отраженных
от диагностики
методом
дефектов
- низкая
направленных волн ультразвуковых волн. чувствительность
(волны Лэмба) Датчики
подают прибора
ультразвуковую волну в - степень
точности
обе
стороны результатов зависит от
диагностируемого
материала
трубопровода,
трубопровода
отраженные
от
дефектов
волны
регистрируются, затем
выстраивается
карта
диагностируемого
участка.
Ультразвуковая Ультразвуковой сигнал + возможность
дефектоскопия направляется
от обнаружения
(эхо-метод)
дефектоскопа
по поверхностных
и
исследуемому участку. глубинных
дефектов
Метод
основан
на трубопровода
фиксации временного + контроль
дефектов
интервала
возврата может
проводиться
эхосигнала,
практически на всех
отраженного
от материалах
дефекта.
трубопровода
- высокая стоимость
- низкая
скорость
диагностики
- средний
уровень
надежности
оборудования
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Окончание таблицы 1
Способ
Преимущества и
Краткое описание
диагностирования
недостатки
Акустическая Основан на вибрации + отсутствие
томография
отдельных
элементов необходимости
трубы под воздействием изменения давления в
пульсации давления в трубопроводе
для
трубопроводе и эмиссии проведения
сигналов акустических диагностики
частот,
которые + высокая
точность
распространяются
по результатов
и
транспортируемой
чувствительность
среде
[1].
Прибор прибора
фиксирует резонансную + большой
спектр
амплитуду
при диагностируемых
совпадении импульса с дефектов
собственной частотой - ограничения
по
колебания дефекта.
минимальным
параметрам
транспортируемой
среды (скорость не
менее 1 м/с, давление не
менее 0,25 МПа)

Следует отметить, что в каждом конкретном случае
необходимо выбрать правильный прибор для диагностики
участка тубы, основными критериями являются: материал
исследуемой поверхности, разрешающая способность
прибора, скорость диагностики, метод
установки
дефектоскопа, степень влияния на прибор внешних
факторов (влажность, температура, давление…), точность
выявления местоположения и размеров дефекта, стоимость
диагностики [2].
В результате проведенного анализа стало понятно, что
в связи с условиями эксплуатации МН, разностью диаметров
участков, материала труб не существует универсального
метода
диагностики
магистральных
нефтепроводов
пригодного для любых условий и дающего одинаково
хорошие результаты, в каждом конкретном случае, исходя из
исходных данных, необходимо применять тот или иной
9
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способ внутритрубной инспекции. Однако следует отметить
— путем доработки существующих методик обнаружения
дефектов трубопроводов, можно добиться более высокой
эффективности (например, при дополнительной обработке
результатов увеличивается эффективность ультразвукового
контроля). Квалифицированные кадры, умеющие работать с
приборами, также играют большую роль в получении
высокоточных результатов диагностики.
На
сегодняшний
день
одним
из
наиболее
высокочувствительных и перспективных методов, активно
исследуемых компанией ОАО ЦТД «Диаскан» для
диагностики МН является метод акустической томографии,
который позволяет диагностировать дефекты различного
характера
с
высокой
точностью
определения
местоположения. Однако этот способ требует дальнейшего
исследования и изучения опытным путем.
Развитие внутритрубной диагностики магистральных
нефтепроводов, совершенствование существующих методов
позволит достоверно и грамотно оценивать техническое
состояние МН, определять наиболее оптимальные режимы
перекачки сырья, оперативно проводить ремонтные работы,
прогнозировать
остаточный
ресурс
трубопровода,
эффективно планировать капитальные ремонты МН. Все это,
в свою очередь, поможет минимизировать риск воздействия
на окружающую среду и уменьшит экономические риски.
Список литературы
1. Евсеев С.В., Хайруллин В.Р. «Акустический метод диагностики
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10.10.2015.
2. Жумаев К.К. Выявление внутренних и наружных дефектов
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Механизм гетерогенных каталитических реакций
Mechanism of heterogeneous catalytic reactions
Садовников В.В. Механизм гетерогенных каталитических реакций / Sadovnikov V.V. Mechanism of heterogeneous catalytic reactions

Аннотация: Предлагается инструкция для специалистов в
области гетерогенного катализа. Описан способ установления
механизма гетерогенного катализа. Он включает определение площади
поверхности катализатора, количество активных центров,
приходящихся на 1 квадратный метр, количество промежуточных
стадий в реакции, стехиометрию поверхностных форм и
стехиометрические уравнения взаимных переходов. Критерии
равновесности
стадий,
применимость
кинетических
и
термодинамических уравнений к описанию поверхностных стадий
реакции и расчѐт кинетических и термодинамических параметров
этих уравнений.
Abstract: An instruction for specialists in the field of heterogeneous
catalysis is proposed. It includes determining the surface area of the
catalyst, the number of active centers per 1 square meter, the number of
intermediate stages in the reaction, the stoichiometry of surface forms and
the stoichiometric equations of mutual transitions. Criteria for the
equilibrium of stages, the applicability of kinetic and thermodynamic
equations to the description of the surface stages of the reaction, and the
calculation of the kinetic and thermodynamic parameters of these equations.
Ключевые слова: гетерогенные каталитические реакции;
механизмы катализа; промежуточные поверхностные соединения;
адсорбция; десорбция; замещение; компенсация.
Keywords: heterogeneous catalytic reactions; mechanisms of
catalysis; intermediate surface compounds; adsorption; desorption;
substitution; compensation.
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Методика иллюстрируется на примере реакции
разложения изопропилового спирта на γ-Al2O3. Все детали
методики (необходимая аппаратура и реагенты) описаны в
монографии [1].
Площадь поверхности катализатора. Количество
активных центров.
Количество промежуточных стадий.
Стехиометрия
поверхностных
форм
и
стехиометрические уравнения.
Критерии равновесности стадий.
Термодинамические параметры равновесной стадии
Кинетические параметры неравновесной стадии.
Адсорбция. Десорбция. Замещение. Компенсация.
Площадь поверхности катализатора определяется
методом тепловой десорбции аргона или азота. Это детально
разработанный метод.
Количество
активных
центров
определяется
следующим образом. Через слой катализатора пропускается
инертный газ-носитель, обычно — гелий, и в поток газа
подаѐтся реагент в виде импульса. Для определения
количества активных центров вначале в поток добавляют
избыток тритиевой воды, Т2О, так, чтобы все поверхностные
–ОН — группы превратились в –ОТ — группы. Затем вводят
Н-О-С3Н7 и при температуре реакции –ОТ — группы
обмениваются по реакции (Схема 1) на алкоксильные и по
количеству
молекул
НОТ
определяют
количество
гидроксильных групп на поверхности катализатора,
способных обмениваться на алкоксильные группы -О-С3Н7.
Это количество, отнесенное к 1 м2, и является количеством
активных центров на поверхности γ-Al2O3. Оно равно
9,5×1017 молекул/м2. Детали эксперимента описаны в работе
[1].

Схема 1
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Количество промежуточных стадий. Когда реакция
проводится импульсным методом, то продукты реакции
выходят в разное время, см. Рис. 1.

Рисунок 1 — Входная кривая изопропилового спирта, и выходные
кривые воды и пропилена

Видно, что вода и пропилен образуются на разных
стадиях реакции и их легко изучать раздельно.
Критерии
равновесности
стадий.
Уравнение
выходных кривых, которые находятся в равновесии с
поверхностными соединениями, хорошо известно. Оно
выведено Де Во [2] и имеет вид:
⁄
Уравнение 1
где t и ВL – абсцисса и ордината точки выходной
кривой, m – навеска катализатора, г, S – его удельная
поверхность, м2/г, w – объемная скорость газа-носителя,
см3/сек, f’ – производная от концентрации вещества,
переходящего на поверхность обратимо и равновесно. Если
скорость потока, w, увеличивается, то пик СЖИМАЕТСЯ
обратно пропорционально w, но высота каждой точки, в том
числе точки максимума, остается неизменной.
Если же стадия неравновесная, то десорбирующийся
газ разбавляется инертным газом, в результате чего его
концентрация
уменьшается.
Пик
ПРОСЕДАЕТ
пропорционально w.
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Рисунок 2 — Зависимость высоты пиков воды и пропилена от
скорости потока, w

Итак, очевидно, что образование воды по схеме 1
является равновесной стадией.
Термодинамические
параметры
равновесных
стадий.
Итак, вычисляем константу равновесия, K [м3/молекул]
из выходной «Н2О», Рис. 1. Процедура их расчѐта описана у
Де Во [2] и для конкретного случая в монографии [1]. Так,
[Р] это ордината кривой (Н2О), Рис.1 является концентрацией
воды в газовой фазе на выходе из реактора. [CК] —
поверхностная концентрация комплекса (подчѐркнутого в
схеме 1) это площадь под кривой ещѐ не вышедшего пика
воды. [CК,0], максимальная концентрация комплекса, это
площадь всего пика воды. [CК,0] = 9,5×1017 комплексов/м2.
Уравнение для расчѐта константы равновесия выглядит так:
K =[CК]/(P∙([CК,0] – [CК]))
Уравнение 2
Вычисляя константу равновесия К, затем по уравнению
∆G=-RTlnK вычисляем свободную энергию Гиббса, G, для
разных температур образования комплекса. И по уравнению
∆G=∆H - T∆S энтальпию и энтропию образования этого
комплекса, подчеркнутого в схеме 1. 8. Эти значения
следующие: ∆H= -5,58 [ккал/моль]; ∆S= -3 [кал/(моль∙град)].
Кинетические параметры неравновесной стадии.
Согласно эксперименту, приведенному на Рис. 2, стадия
образования пропилена необратима. В дополнение можно
привести ещѐ такой эксперимент. Если во время выхода
ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ № 8(15), 2022. 14

пропилена в поток газа носителя ввести пропилен, меченый
14
С или тритием, то метка не переходит на поверхность окиси
алюминия. Это дополнительный аргумент в пользу того, что
пропилен не адсорбируется на катализаторе, а десорбируется
необратимо.
Стехиометрическое
уравнение,
удовлетворяющее этим условиям, следующее:

Схема 2
Соответствующее ему кинетическое уравнение,
описывающее скорость образования пропилена, выглядит
так:
d[С3Н6]/dt = k2∙[-Al-O-С3Н7] ∙ [-Al=O] Уравнение 3
Эта реакция бимолекулярная, k2 — константа скорости.
Рассчитываем численные значения константы скорости, k 2,
при температурах T1 и T2, то есть k21 и k22, а далее по
уравнению 4:
E=R∙T1∙T2∙(lnk11–lnk12)/(T1–T2) Уравнение 4
рассчитываем энергию активации лимитирующей
стадии, Е, и по уравнению k2 = k02∙exp(-E/RT) и
предэкспоненциальный член, k02. Итак, Е = 112 кДж/моль, k02
=5,5×10-9 [м2частиц-1сек-1]. Итак, рассчитано количество
промежуточных стадий, определена стехиометрическая
форма и рассчитаны кинетические параметры каждой из них
и определены ВСЕ термодинамические и кинетические
характеристики каждой из стадий реакции.
Адсорбция. Десорбция. Замещение. Компенсация.
Когда описывают механизм гетерогенных каталитических
реакций, то исходят из позиции, никем не доказанной, что
стадии
АДСОРБЦИИ
и
ДЕСОРБЦИИ
являются
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ стадиями любой реакции. Адсорбцию
понимают, как образование химической связи между
исходным
веществом
и
исходной
поверхностью
катализатора, а десорбцию как разрыв продукта с
образованием поверхности не занятой реагирующими
веществами. Так вот, таких стадий в гетерогенном катализе
не может быть в принципе по энергетическим соображениям!
15
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[1]. При образовании химической связи выделяется
громадное количество энергии, до 400 кДж/моль. На
обратный процесс — разрыв связи требуется такое же
количество энергии. А процесс протекает в данном случае с
затратой не больше 112 кДж/моль энергии. Поэтому
реализуется либо стадия ЗАМЕЩЕНИЯ, см. Схему 1, когда
продукт реакции является нейтральной молекулой, но
состоящей частично из фрагмента поверхностного
комплекса, а частично из фрагмента вступающей группы.
Либо КОМПЕНСАЦИОННАЯ схема, в которой энергия,
затрачиваемая на разрыв химической связи, компенсируется
энергией, поступающей при образовании новой химической
связи. Это показано на схеме 2. Поэтому всѐ исследование
гетерогенного катализа должно быть иным. Нужно
исследовать ПОВЕРХНОСТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ, а не
поверхностную структуру твѐрдого тела.
Любые разъяснения, по технике эксперимента,
математической обработке результатов и программного
обеспечения можно у меня получить БЕСПЛАТНО,
обратившись
с
вопросами
на
почту:
vvsadovnikov1@gmail.com
Установив правильные механизмы реакции, мы
сможем рассчитывать свойства катализаторов, а не
находить их методом подбора.
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Аннотация: Рассматриваются перспективы строительства
ж.д. линии Салехард—Игарка. На основании изучения и сравнения
истории строительства и архивных документов Салехард—Игарка
(1300 км) и Тюмень—Уренгой (1500 км), приведѐн анализ причин
остановки строительства первой и успешного завершения второй.
Обоснована причина переноса сроков начала строительства Северного
Широтного Хода. Приведены доказательства о возможности и
экономической целесообразности немедленного начала строительства
ж. д. линии Салехард—Игарка методом «Пионерного Пути»,
применѐнного на 501 стройке.
Abstract: The prospects for the construction of the railway are being
considered. Salekhard-Igarka line. Based on the study and comparison of the
construction history and archival documents of Salekhard-Igarka (1300 km)
and Tyumen-Urengoy (1500 km), an analysis of the reasons for stopping the
construction of the first and the successful completion of the second is given.
The reason for the postponement of the start of construction of the Northern
Latitudinal Route is substantiated. Evidence is given about the possibility
and economic feasibility of the immediate start of construction of the
railway. The Salekhard-Igarka line using the “Pioneer Way” method,
applied at 501 construction sites.
Ключевые
слова:
экономика;
железнодорожное
строительство; оптимизация.
Keywords: economy; railway construction; optimization.

17

ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ № 8(15), 2022.

Часть 1
О значении Северного железнодорожного пути от
Салехарда до Игарки (устья Енисея) написано и сказано
столько, что повторяться не имеет смысла.
Вопрос стоит сегодня так: Есть ли материальные и
технические
возможности
у
современной
России,
располагает ли она трудовыми ресурсами для осуществления
этой сложнейшей задачи. Чтобы ответить на этот вопрос,
необходимо вначале рассмотреть наиболее сложные
проблемы этого строительства и оценить возможности их
решения. Трасса ж. д. Салехард-Игарка в проекте того
времени (50-тые годы прошлого века) проходит по
территории Севера Западно-Сибирской низменности и
Северной части Красноярского Края, доходя до Енисея у пос.
Ермаково с мостовым переходом и далее, по правому берегу
Енисея, на север до Игарки. Очевидно, восстанавливать эту
ж. д. целесообразно по этому, уже достаточно изученному,
варианту. Участок Салехард-Надым протяжением 250 км,
часто именуемый «Северный широтный ход» многократно в
течение
последних
30лет
попадал
в
категорию
«первоочередных строек», но так и остался только
намерениями. Проблемными там являются два сложных
мостовых перехода через р.Обь и р.Надым. Участок НадымКоротчаево
320
км
эксплуатируется
Ямальской
железнодорожной компанией. Из них на 220 км требуется
реконструкция. На Участке ст. Коротчаево-Таз-ЕрмаковоИгарка протяжением 730 км необходимо полномасштабное
строительство с проектированием всех обустройств железной
дороги по современным требованиям к земляному полотну,
пути и сооружениям. Таким образом, на «мѐртвой дороге»
необходимо вновь построить из 1289 — 980 км. Оценить
реальность этого можно только анализом проблем этого
строительства, определения путей их решения, сопоставив их
с возможностями экономики России сегодня. Наиболее
сложный участок строительства — ст. Коротчаево мостовым
переходом
через
р.
Пур-Таз
Ермаково-Игарка,
протяжѐнностью 980 км.
ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ № 8(15), 2022. 18

Проблема №1
Материалы Верхнего строения пути — балласт,
рельсы, шпалы, рельсовые скрепления, металл, мостовые
конструкции, железобетон и т. д. — со стороны
ст. Коротчаево и Н. Уренгоя, используя только ж. д. линии
Транссиба, и Тюмень-Тобольск-Коротчаево.
Усложняет
проблему
отсутствие
автодорог
круглогодичного действия. Существующие коммуникации в
районе строительства, обслуживающие организации газо и
нефтедобывающих предприятий, расположенных в зоне
строительства не могут использоваться для нужд строителей
железной
дороги
из-за
большой
загруженности.
Строительство автодороги круглогодичного действия вдоль
строящегося ж. д. пути значительно увеличит стоимость
строительства и его продолжительность.
Проблема №2
Наиболее дорогостоящим и важным конструктивным
элементом железнодорожного пути, от которого зависит
провозная способность железной дороги, является земляное
полотно. Строительным материалом для его сооружения
является грунт, который должен обладать определѐнными
физико-механическими свойствами, влияющими на его
прочность, что определяет устойчивость земляного полотна,
как основания железнодорожного пути. Большая часть
строящейся железнодорожной лини проходит по территории
Севера Западно-Сибирской низменности в границах
междуречья Оби и Енисея. Здесь отсутствуют запасы грунтов
с дренирующими свойствами, которые допускают их
круглогодичное использование и строить прочное,
устойчивое земляное полотно традиционными способами.
Нет месторождений гравия и скальных пород для выработки
щебня для путевого балласта. При традиционных способах
производства работ, прочные грунты для насыпей земляного
полотна необходимо привозить на большие расстояния
автотранспортом.
Характерной
особенностью
этой
территории является суровые климатические условия с
продолжительным периодом отрицательных температур,
повышенной влажностью, наличием участков просадочных
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оснований и вечной мерзлоты. Трасса пересекает судоходные
реки Обь, Енисей, Пур, Таз, через которые необходимо
построить внеклассные мосты с высокообъѐмными насыпями
подходов к ним. Протяжѐнность линии, еѐ расположение,
гидрогеологические
условия
требуют
затратных
и
продолжительных по времени, проектно-изыскательских работ
с анализом многочисленных вариантов трассирования для
разработки наиболее экономичного, по стоимости, проекта.
Перечисленные проблемы и ряд других при
традиционных методах организации работ настолько
увеличивают стоимость железнодорожной лини, что
финансирование за счѐт государственного бюджета
маловероятно. Негосударственные инвестиции так же
исключены из-за неопределѐнности окончательной стоимости
работ и сроков окупаемости, т. е. возврата инвестиций.
Ярким примером этого служит опыт реализации
проектов строительства ж.д. Линий «Северный широтный
ход» и «Урал Промышленный — Урал Полярный». За
реализацию этих проектов в «2005-2006 г.г. взялась
Госкорпорация «Развитие» по инициативе губернаторов
Уральского региона, Тюменской области и ХМНО,
поддержанной Правительством России при шефстве партии
Единая Россия. На проведение проектно-изыскательских
работ и организацию подрядных торгов Правительство
выделило 10 миллиардов руб., из которых 6 млрд. были
потрачены
на
проектно-сметную
документацию.
Необходимость строительства линии «Урал Промышленный
— Урал Полярный» рассматривалась Правительством СССР
еще в 80-х годах прошлого столетия. Институт
«Уралгипротранс», по поручению Правительства на
основании имеющихся результатов разведки полезных
ископаемых в этом регионе, дал технико-эконмическое
заключение
по
перспективам
эксплуатации
этого
направления.
Оно
не
подтвердило
необходимость
строительства ввиду незначительного грузопотока на
ближайшую и далѐкую перспективу. События показали
справедливость этого заключения. Проект ж. д. линии Урал
ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ № 8(15), 2022. 20

Промышленный — Урал Полярный не рассматривается до
сих пор и лежит «на полке».
У проекта «Северного Широтного Хода (ШРХ) судьба
несколько иная. Проект был выполнен в необычайно
короткий срок частной проектной компанией на основании
амбициозного задания, выданного Корпорацией «Развитие».
В нѐм предусматривалось строительство новой линии по
нормам дороги 1 категории с применением Верхнего
Строения пути из самого тяжелого типа рельсов на
железобетонных шпалах. Проектом предусматривалось
движение поездов весом 6-8 тыс. тонн, с использованием
новых газотурбинных тепловозов.
Решение абсурдное: К вновь построенному участку с
Востока и Запада примыкают ж. д. линии с облегчѐнным
путѐм на деревянных шпалах, меньшим весом поездов и
более легкими локомотивами. Принятое решение ошибочно
по эксплуатационной логике. Основная часть трассы
проходит по просадочным, а во многих местах вечномѐрзлым
основаниям, что исключает укладку «тяжѐлого» типа пути до
полной стабилизации земляного полотна. Принятые
проектные решения необоснованно увеличили и так
довольно высокую стоимость строительства. Вместе с этим,
не была разработана транспортная схема доставки
материалов и конструкций, их логистика. Значительная часть
затрат не была учтена. Правительства дало согласие
участвовать в финансировании проекта только в «доле»
Основная часть финансирования должна была производиться
за счѐт не государственных инвесторов. При первом
рассмотрении проекта согласие на участие в нѐм выразили
Арабские Эмираты, представители Чешского бизнеса. Но при
более подробном рассмотрении они отказались от участия в
нѐм. Тоже сделали и Российские компании — «Газпром»,
«НОВАТЭК», «РЖД» Несмотря на проведѐнные торги и
определение Генподрядчика, подрядный договор не был
подписан, прежде всего, из-за ошибок в проекте. В
последствие, идея начала строительства СШХ неоднократно
подымалась и губернатором ЯНАО, и Президентом, но
полномасштабная стройка так и не началась.
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Следует ли из всего сказанного, что строительство и
СШХ и ж. д. линии Надым-Уренгой-Игарка сегодня не
актуальны и не «по плечу» Российской Экономике, что эти
стройки дело далѐкого будущего. Почѐму в 50-х годах
прошлого столетия Страна, пережившая страшную войну и
только начинавшая восстанавливать разрушенные города,
решила развернуть такую стройку, как 501,503? Потому, что
построенная по этому направлению железная дорога должна
была вовлечь в экономику Страны огромную, богатую
природными ресурсами территорию, между двумя великими
реками, впадающими в моря Северного Ледовитого Океана
— Обью и Енисеем, длинной почти 1300 км. Реальность
осуществления этой глобальной задачи можно определить,
если внимательно изучить историю строительства двух
великих строек: Не законченной и «умершей 501-503» и
успешно завершѐнной и ныне работающей на экономику
России ж.д. Линии Тюмень-Тобольск-Сургут-УренгойЯмбург с подъездом к Нижневартовску, протяженностью
почти 2000 км. Обе эти линии строились в сравнительно
одинаковых природных и геологических условиях, при
отсутствии дорог, пригодных для отсыпки насыпей грунтов,
повышенной влажности, участков с вечной мерзлотой и т. д.
История и архивные документы 501 и 503 строек
показывают, что темпы строительства были очень высокие,
при строго ограниченном финансировании и острой нехватке
механизмов, инструмента и транспорта. Поклонники
Солженицына любят говорить, что дорога построена на
«костях» ЗЭКов, благодаря их непосильному труду и
количеству. Действительно, на стройке были заняты около 50
тыс. работающих, в основном «ЗЭКов», огромные объѐмы
работ выполнялись вручную. Но не это определяло высокие
темпы строительства. Главной движущей силой строительства
был творческий и высоко ответственный труд руководителей
и инженеров. В процессе строительства инженерами были
разработаны экономичные и технологически удобные
конструкции земляного полотна и сооружений, рациональные
производственные
приѐмы,
которые
впоследствии
применялись на других стройках, в том числе и на «ТюменьПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ № 8(15), 2022. 22

Уренгой-Ямбург». Но решающее значение в скоростном
строительстве 501-503 стройках имел новый метод
организации строительного потока. Он получил название:
строительство линии с устройством «Пионерного пути».
Часть 2
Строительство ж. д. линии методом «Пионерного
Пути» заключалось в том, что на первом этапе строительства
путь укладывался на земляное полотно, отсыпанное на
пониженных отметках с использованием более крутых
уклонов уменьшенных радиусах кривых (на обходах
крупных и средних искусственных сооружений). Это
позволяло резко сократить объѐмы работ в условиях осеннелетнего бездорожья, переложив их на всепогодный
железнодорожный транспорт. И вся ж. д. линия от Салехарда
до Игарки должна быть построена преимущественно, как
«пионерный путь» с последующей поэтапной достройкой до
проектных норм.
Таким
образом,
появлялась
возможность,
с
минимальными затратами открыть «рабочее движение»
поездов минимального веса (от 500 до 1000 т).
Достройку и усиление линии производить по мере
хозяйственного развития территорий, тяготеющих по
расположению к железной дороге в соответствии с ростом
грузопотоков. Этот метод широко был применѐн на
строительстве магистрали Тюмень-Уренгой-Ямбург, начатого
в начале 1965 года, почти через 10 лет после «Мертвой
дороги». За этот период железнодорожные строители,
объединѐнные в Министерство Транспортного строительства,
произвели полную реорганизацию всех своих подразделений
путѐм
создания
специализированных
передвижных
предприятий в соответствии со спецификой деятельности
эксплуатирующих служб железнодорожной магистрали:
Земляное полотно, мосты и тоннели, энергетика, сигнализация
и связь, промышленные и гражданские сооружения.
Произведена полная модернизация и переоснащение
современными транспортом и строительными механизмами.
Это позволило резко повысить производительность труда и
сократить потребность в трудовых ресурсах. Но метод
23
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«Пионерного пути» для строительства в целом остался
приоритетным. Он применялся на стройке повсеместно.
Требование «всѐ для укладки пути» было руководящим в
действиях всех подрядных организаций, работавших на
стройке. На участках с дефицитом пригодных для
строительства грунтов, «барьерных т местах» — болот,
высокообъѐмных насыпей, мостов и труб — «Пионерный
путь» позволял сохранять высокие темпы укладки
железнодорожного пути.
Значение этого невозможно переоценить. Помимо
резкого снижения транспортных затрат самих строителей,
«Пионерный путь» связывал с «большой землѐй» всю
прилегающую территорию к зоне строительства.
Жители посѐлков и городов веками имели возможность
связи с внешним миром только в зимний период по
«Зимникам» или во время судоходства по расположенным
вблизи рекам, получали возможность для этого, независимо
от времени года. Создавались новые возможности у
существующих субъектов хозяйственной деятельности —
предприятий промышленных и сельскохозяйственных —
возможность получать круглогодично необходимые ресурсы
и отгружать продукцию. Появлялась мотивация для
возникновения новых предприятий и рабочих мест.
Сокращение населения заменялось его ростом.
Необходимость строительства магистрали Тюмень-СургутУренгой диктовалось стремительным ростом нефтедобычи в
ХМНО и Ямале (Медвежье, Нефтеюганск, Сургут) и
газодобычи (Н. Уренгой, Надым, Ямбург). Доставка
значительных объѐмов грузов для обустройства добывающих
предприятий производилось по «Пионерному пути», часто с
опережением грузов для строителей железной дороги.
Таким образом, благодаря «Пионерному пути»
новостроящаяся железная дорога не только строила «сама
себя», но и помогала строить не менее важные объекты,
возвращать к жизни, прилегающие к зоне строительства
территории.
501-503 стройка продолжалась чуть более 5 лет. Было
построено не более половины. Еѐ экономический эффект был
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незначителен: за период строительства в зоне стройки не
было, и не успело возникнуть новых посѐлков и
предприятий. Это случилось позже. Не решалась проблема
круглогодичной связи с «большой землѐй» из-за отсутствия
сквозного движения поездов.
Однако опыт строительства, полученный на этой
стройке уникален, он значительно помог строителям ж.д.
линии Тобольск-Сургут-Уренгой-Ямбург.
Начатая строительством в 1965 году, в постоянную
эксплуатацию была сдана (на всѐм протяжении почти 1500
км) в 1991-92 годах. 25 лет она действовала, пройдя этапы от
рабочего движения по «Пионерному пути», временной
эксплуатации и сдачи в эксплуатацию отдельными
участками. Но, как свидетельствуют заявления отдельных
экономистов, (детально этот вопрос не изучал никто), эта
железнодорожная линия до ввода в постоянную
эксплуатацию, трижды окупила сметную стоимость.
История строительства 501-503 строек и строительства
ж. д. Тюмень-Сургут-Уренгой-Ямбург позволяет совершенно
по иному рассматривать перспективы строительства СВХ и
его продолжения ж. д. линии Коротчаево-Пур-ТазовскЕнисейск-Игарка.
Прежде
всего,
меняется
целенаправленность строительства Северного широтного
хода. Его необходимо переориентировать на создание
железнодорожного хода между двумя великим реками —
Обью и Енисеем, т. е. первоначальной исторической задачей.
За основной метод строительства принять «Пионерный
Путь» на всѐм протяжении, что многократно снизит
стоимость первого этапа строительства, сделает его
посильным и для госбюджета и потенциальных частных
инвесторов. Такие водные преграды, как Надым, Пур, Таз и
многие более мелкие имеют короткий паводковый период и
возможность судоходства, что позволит на стадии
строительства
«Пионерного
Пути»
строить
здесь
низководные временные мосты с перерывом движения на
короткий период паводка. Учитывая вес поездов, тип
локомотивов, скорости при движении по «Пионерному
Пути», укладку его можно «старогодними» рельсами,
25
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снятыми «РЖД» с действующих путей по мере их износа и
капитального ремонта. Это даст дополнительное большое
снижение первоначальной стоимости стройки. Сегодняшний
технический уровень и конструкция путевых машин
позволяет коренным образом поменять и организацию
строительства.
Это,
прежде
всего,
укладочные,
подъѐмочные, балластировочные и выправочные путевые
машины, которые имеют совмещѐнные пневмо и
железнодорожный ход. Это позволяет вести все работы по
монтажу и балластировке железнодорожного пути без
звеносборочных
баз,
непосредственно
с
вагонов,
подаваемых в голову укладки, что существенно сокращает
затраты труда и численность персонала.
Основной причиной постоянного пересмотра начала
строительства СШХ (об этом подробнее в 1 части) является
качество проектно-сметной документации и, как следствие,
непредсказуемость окончательной стоимости строительства.
Высоки финансовые риски заказчика и подрядчика. В этих
условиях, принятие решения о строительстве «традиционным
способом» затянется на длительное время. Проектирование
«пионерной» дороги гораздо проще, позволяет при наличии
имеющегося проекта, уточнять и корректировать его по мере
строительства в соответствии фактическими строительными
условиями. Каждые построенные 150-200 км «Пионерного
пути» в короткий срок приведут в движение всю
хозяйственную деятельность, прилегающую к стройке
территории. Появиться постоянно растущая «клиентура» на
перевозку грузов по пионерному пути и стимул для его
усиления, что послужит мотивацией и прогнозированием
финансирования
стройки.
Строительство
методом
«Пионерного пути» может стать доступным и для мелких
строительных фирм, которые не способны участвовать в
подрядных торгах при строительстве традиционным
способом. Таким образом «Пионерный путь» открывает
огромные просторы для малого и среднего бизнеса, как на
строительстве, так и на освоении прилегающих к трассе
территорий. Обобщение и популяризация опыта великих
строек в Западной Сибири — «Мѐртвой Дороги» и
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Магистрали
«Тюмень-Сургут-Уренгой-Ямбург»
имеет
огромное значение для экономики России. Если бы сегодня,
не теряя драгоценного времени даже в непростой для страны
период, правительство приняло бы решение в кратчайший
срок его начать, так как это сделали в 50-е годы прошлого
столетия наши предки, используя метод «Пионерного
пути», сегодняшнее поколение, даже тем, кому за 40-50,
через ближайшие 5-10 лет смогли бы проехать в
пассажирском вагоне от Оби до устья Енисея, а огромная,
богатейшая природными богатствами территория до
побережья Северного Ледовитого Океана начала работать
на экономику России.
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Аннотация: Статья посвящена периоду, в который
происходило апробирование системы досудебного обжалования
решений контрольно-надзорных органов. В ней рассказывается о
нормативно-правовой базе в России до и вовремя переходного периода.
В переходный период были выявлены различные недочѐты и слабые
стороны досудебного обжалования решений контрольно-надзорных
органов, которые необходимо было регламентировать и создавать
прочную нормативно-правовую базу для дальнейшего внедрения в
правовое поле страны.
Abstract: The article is devoted to the period during which the system
of pre-trial appeal of decisions of control and supervisory authorities was
tested. It describes the regulatory framework in Russia before and during the
transition period. During the transition period, various shortcomings and
weaknesses of the pre-trial appeal of decisions of control and supervisory
authorities were identified, which needed to be regulated and a solid
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regulatory framework created for further implementation into the legal field
of the country.
Ключевые слова: досудебное обжалование; контрольнонадзорные органы; решения контрольно-надзорных органов.
Keywords: pre-trial appeal; control and supervisory authorities;
decisions of control and supervisory authorities.

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее
Закон № 294-ФЗ) [2] не было предусмотрено оспаривание в
суде актов проверки, в то же время вопрос о допустимости
результатов
проверки,
проведенной
органом
государственного контроля (надзора), рассматривался по
заявлению заинтересованного лица в рамках рассмотрения
конкретного спора по поводу предъявления требований,
выдачи предписаний или привлечения индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц к административной,
уголовной или гражданско-правовой ответственности.
В силу ч. 2 ст. 50 Конституции РФ [1] при
осуществлении правосудия не допускается использование
доказательств, полученных с нарушением федерального
закона. На необходимость неукоснительного соблюдения
приведенного конституционного требования указано в
Постановлении Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах
применения судами Конституции Российской Федерации при
осуществлении правосудия» [6].
Следовательно, согласно требованиям Закона №294-ФЗ
в досудебном и (или) судебном порядке обжалованию
подлежали: предписание об устранении нарушений;
результаты проверки, оформленные в акте; действия
(бездействие) должностных лиц органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля
(в административном
и
(или)
судебном
порядке).
Возможность направления возражений на акт проверки и
предписание также закреплялась Законом №294-ФЗ, носила
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добровольный характер и могла быть реализована только в
досудебном порядке.
В результате проводимой реформы контрольнонадзорной деятельности были не только пересмотрены ранее
действовавшие положения по досудебному обжалованию
решений надзорного органа, но и предусмотрен переходный
период реализации таких обновленных требований.
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации» [3] (далее Закон №248ФЗ) общие правила оспаривания решений контрольнонадзорных органов вступали в силу с 1 июля 2021 г., за
исключением отдельных его положений, для которых
предусмотрен более поздний срок вступления в силу,
реализация некоторых закрепленных в нем положений
началась заблаговременно в виде проведения эксперимента,
регламентированного на подзаконном уровне.
Так, за несколько дней до принятия Закон № 248-ФЗ
вступило в силу Постановление Правительства РФ от
24.07.2020 № 1108 «О проведении на территории Российской
Федерации эксперимента по досудебному обжалованию
решений контрольного (надзорного) органа, действий
(бездействия)
его должностных
лиц» [4]
(далее
Постановление № 1108).
Согласно Постановлению Правительства РФ № 1108
эксперимент по досудебному обжалованию на территории
РФ планировалось провести с 17 августа 2020 г. по 30 июня
2021 г.
Целями эксперимента являлись создание и апробация
механизма защиты прав контролируемых лиц при
взаимодействии с контрольными (надзорными) органами в
рамках проведения мероприятий по контролю, сведения о
которых подлежат внесению в единый реестр проверок.
При этом подача жалобы контролируемым лицом
осуществлялась в добровольном порядке посредством
использования
личного
кабинета
в
федеральной
государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)».
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Во
время
проведения
эксперимента
возникла
необходимость в пересмотре отдельных положений
Постановления № 1108. В связи с чем в декабре 2020 г. в него
были внесены изменения (на основании Постановления
Правительства РФ от 05.12.2020 № 2029, вступившего в силу с
14 декабря 2020 г.) [5].
Итак, Постановлением № 1108 определялись:
— участники эксперимента — уполномоченные органы
исполнительной власти;
— виды федерального государственного надзора, в
рамках которых осуществлялся эксперимент;
— цели и принципы эксперимента;
— предмет досудебного обжалования;
— требования к содержанию жалобы;
— виды решений, принимаемых по результатам
рассмотрения жалобы.
Позднее, указанное Положение о проведении
эксперимента было дополнено:
— увеличился перечень участников экспериментов;
— изменились требования к жалобе, в частности,
помимо ходатайства о приостановлении исполнения
обжалуемого решения надзорного органа, жалоба могла
содержать ходатайство о восстановлении пропущенного
срока подачи жалобы;
— появились
положения
о
возможности
предоставления дополнительной информации и документов,
относящихся к предмету жалобы;
— помимо видов решений, принимаемых по
результатам рассмотрения жалобы, появились основания в
отказе по рассмотрению жалобы, при наличии которых (за
исключением некоторых из них) исключается повторное
обращение контролируемого лица с жалобой по тому же
предмету;
— был определен срок, в течение которого
контролируемое лицо могло обратиться с подобной жалобой —
истечение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое
лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав
(за исключением случаев, когда нормативным правовым актом
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о виде федерального государственного контроля (надзора)
установлен иной срок подачи жалобы). При этом истечение
указанного срока являлось основанием для отказа в
рассмотрении жалобы, если она не содержала ходатайства о
восстановлении указанного срока.
В первоначальной редакции Постановления № 1108
участниками
эксперимента
становились
следующие
федеральные органы исполнительной власти: МЧС России,
Росздравнадзор; Ростехнадзор. Позднее указанный перечень
был значительно расширен с 3-х до 19-ти ведомств, в
который помимо выше обозначенных также вошли:
Минпромторг России; Росреестр; ФНС; Росаккредитация;
Россельхознадзор;
Росгидромет;
Роспотребнадзор;
Рособрнадзор;
Росприроднадзор;
Роскомнадзор;
Ространснадзор; Росалкогольрегулирование; Роструд; ФССП;
Росстандарт; Ростуризм.
Первоначально видами федерального государственного
контроля (надзора), в рамках которых осуществляется
эксперимент, являлись:
1) федеральный государственный пожарный надзор;
2) государственный контроль качества и безопасности
медицинской деятельности;
3) федеральный государственный надзор в сфере
обращения лекарственных средств;
4) государственный
контроль
за
обращением
медицинских изделий;
5) федеральный государственный надзор в области
промышленной безопасности;
6) федеральный государственный энергетический надзор;
7) федеральный государственный надзор в области
безопасности гидротехнических сооружений.
В связи с расширением ведомств увеличился
соответственно
и
перечень
видов
федерального
государственного контроля (надзора), в рамках которых
такой эксперимент осуществлялся.
В соответствии с Положением обязательному
досудебному обжалованию подлежали:
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— решения контрольного (надзорного) органа о
назначении плановой, внеплановой проверки;
— предписания об устранении выявленных нарушений,
выданных контролируемому лицу;
— меры по недопущению причинения вреда или
прекращению его причинения, принятые в соответствии с
ч. 2 ст. 17 Закона № 294-ФЗ;
— действия
(бездействие)
должностных
лиц
контрольного (надзорного) органа.
По
итогам
рассмотрения
жалобы
орган,
уполномоченный на рассмотрение жалобы, уполномочен был
принять одно из следующих решений:
— оставить жалобу без удовлетворения;
— отменить решение контрольного (надзорного)
органа полностью или частично;
— отменить решение контрольного (надзорного)
органа полностью и принять новое решение;
— признать действия (бездействие) должностных лиц
контрольных (надзорных) органов незаконными и вынести
решение по существу, в том числе об осуществлении при
необходимости определенных действий.
Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы
являлись:
— подача жалобы по истечении 30 календарных дней со
дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было
узнать о нарушении своих прав (за исключением случаев, когда
нормативным правовым актом о виде федерального
государственного контроля (надзора) установлен иной срок
подачи жалобы), и отсутствие ходатайства о восстановлении
указанного срока;
— принятие решения об отказе в восстановлении
пропущенного срока подачи жалобы;
— поступление заявления об отзыве жалобы;
— наличие решения суда по вопросам, поставленным в
жалобе;
— если ранее в орган была подана другая жалоба от
того же контролируемого лица по тем же основаниям;
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— наличие
в
жалобе
нецензурных
либо
оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица контрольного (надзорного)
органа, а также членов его семьи;
— если ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по
тому же предмету, исключающий повторное обращение
данного контролируемого лица с жалобой, при отсутствии
новых доводов или обстоятельств;
— подача жалобы в орган, не уполномоченный на ее
рассмотрение;
— если законодательством Российской Федерации
предусмотрен только судебный порядок обжалования
решений контрольного (надзорного) органа.
Таким образом, эксперимент по досудебному
обжалованию решений контрольного (надзорного) органа,
действий (бездействия) его должностных лиц, проводимый в
период с 17.08.2020 по 30.06.2021 на основании
Постановления № 1108 был своего рода репетицией в
реализации тех законодательных требований, которые
планировалось ввести в действие только через год.
Проводимым
экспериментом
расширяется
перечень
обжалуемых решений: помимо предписания и действий
(бездействия) должностных лиц надзорного органа
обжаловаться могли решения контрольного (надзорного)
органа о назначении плановой, внеплановой проверки и меры
по недопущению причинения вреда или прекращению его
причинения. Вместе с тем, сама процедура досудебного
обжалования в рамках эксперимента продолжала носить
добровольный характер.
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Для анализа самого процесса обжалования следует
понять, что же такое предписание и почему Федеральной
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (далее Роспотребнадзор) его выдаѐт?
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Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения
обеспечивается, в том числе посредством выполнения
санитарно-противоэпидемиологических (профилактических)
мероприятий и обязательного соблюдения гражданами,
индивидуальными предпринимателями и юридическими
лицами санитарных правил.
На основании ст. 10 и ст. 11 Федерального закона от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» [1] (далее Закон № 52-ФЗ)
граждане, индивидуальные предприниматели и юридические
лица
обязаны
выполнять
требования
санитарного
законодательства, а также постановлений, предписаний
осуществляющих федеральный государственный санитарноэпидемиологический надзор должностных лиц.
Если с выполнением требований санитарного
законодательства, а так же постановлений всѐ понятно, то
возвращаюсь к вопросу заданному в начале статьи следует
пояснить, что предписания выдаются в соответствии с ч. 2 ст.
50 Закона № 52-ФЗ, из которой следует, что при выявлении
нарушения санитарного законодательства, а также при угрозе
возникновения
и
распространения
инфекционных
заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений)
должностные
лица,
осуществляющие
федеральный
государственный
санитарноэпидемиологический надзор, имеют право давать гражданам и
юридическим лицам предписания, обязательные для
исполнения ими в установленные сроки. Помимо предписания
об
устранения
выявленных
нарушений
санитарноэпидемиологических
требований
могут
выдаваться
предписания: о прекращении реализации не соответствующей
санитарно-эпидемиологическим требованиям продукции, в
том числе продовольственного сырья и пищевых продуктов; о
проведении
дополнительных
санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий; о
проведении
лабораторного
обследования
граждан,
контактировавших
с
больными
инфекционными
заболеваниями, и медицинского наблюдения за такими
гражданами; о выполнении работ по дезинфекции,
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дезинсекции и дератизации в очагах инфекционных
заболеваний, а также на территориях и в помещениях, где
имеются и сохраняются условия для возникновения или
распространения инфекционных заболеваний.
Существует
определѐнный
регламент,
который
регламентирует деятельность Роспотребнадзора и его
территориальных органов, называется он Административный
регламент исполнения Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
государственной функции по проведению проверок
деятельности
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей и граждан по выполнению требований
санитарного законодательства, законодательства российской
федерации в области защиты прав потребителей, правил
продажи отдельных видов товаров, утверждѐнный Приказом
Роспотребнадзора от 16.07.2012 № 764 [4], (далее
Административный регламент). В соответствии со ст. 1
Административного регламента — Административный
регламент устанавливает сроки и последовательность
административных процедур и административных действий,
осуществляемых должностными лицами Роспотребнадзора
при
осуществлении
государственного
контроля
за
выполнением требований санитарного законодательства,
законодательства РФ в области защиты прав потребителей,
правил продажи отдельных видов товаров. Поэтому выдача
предписаний,
выдаваемых
должностными
лицами
Роспотребнадзора
и
его
территориальных
органов,
происходит в соответствии со ст. 70 Административного
регламента, предписание об устранении выявленных
нарушений выдаѐтся должностным лицом Роспотребнадзора,
уполномоченным проводить проверку, лицу, подлежащему
проверке, с указанием сроков устранения таких нарушений. В
ст. 70 Административного регламента содержаться
информация, которая должна быть непосредственно указана в
постановлении и в соответствии с этой статьѐй предписание
об устранении выявленных нарушений является приложением
к акту проверки и направляется лицу, в отношении которого
оно вынесено, вместе с актом проверки.
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Как было отмечено выше предписание обязательно к
исполнению, а, следовательно, законодательством РФ
определена
административная
ответственность
за
неповиновение законного требования должностного лица
органа, осуществляющего федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор (ч. 1 ст. 19.4 Кодекса
об
административных
правонарушениях
Российской
Федерации (далее КоАП РФ) и за выявления нарушения
санитарного
законодательства
и
невыполнения
в
установленный срок законного предписания органа
(должностного лица), осуществляющего федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об
устранении нарушений санитарного законодательства (ч. 1
ст. 19.5 КоАП РФ).
Согласно п. 12 ст. 16 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» и п. 82 Административного регламента лицо, в
отношении
которого
осуществлялись
контрольные
(надзорные) мероприятия, в случае несогласия с выданным
предписанием
вправе
оспорить
его
в
органе
Роспотребнадзора,
проводившего
проверку.
Срок
оспаривания является 15 дней с момента получения акта
проверки, возражения на само предписание или его
определѐнные пункты, подаются в письменной форме.
Необходимо
отметить,
что
предписание
Роспотребнадзора по мимо оспаривания в самом органе, так
же может быть оспорена в судебном порядке, так как оно
документально оформленное одностороннее властнораспорядительное волеизъявление, которое содержит
обязательное предписание по конкретному вопросу, которое
обращено к конкретному лицу и направленно на
установление, изменение или прекращение прав и
обязанностей,
следовательно,
оно
относится
к
ненормативным правовым актам.
Со вступлением в силу с 1 июля 2021 г. Федерального
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
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(надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации» [2] (далее — Закон № 248-ФЗ) судебное
обжалование решений контрольного (надзорного) органа,
действий (бездействия) его должностных лиц возможно
только после их досудебного обжалования, за исключением
случаев обжалования в суд решений, действий (бездействия)
гражданами, не осуществляющими предпринимательской
деятельности
и
досудебное
обжалование решений
контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия)
его должностных лиц осуществляется в соответствии с
главой 9 Закона № 248-ФЗ.
Помимо Закона № 248-ФЗ, порядок досудебного
обжалования регулируется 5 главой Постановления
Правительства РФ от 25.06.2021 № 1005 «Об утверждении
Положения о федеральном государственном контроле
(надзоре) в области защиты прав потребителей» [3] (далее —
Постановление № 1005). Подобные положения в
Постановление № 1005 необходимы, так как реализация
досудебного этапа будет проходить в самой Федеральной
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и поэтому порядок должен быть
регламентирован.
В соответствии с п. 42 Постановления № 1005
контролируемые лица, права и законные интересы которых,
по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках
осуществления государственного контроля (надзора), имеют
право на досудебное обжалование актов контрольных
(надзорных) мероприятий, предписаний об устранении
выявленных нарушений.
До 01 июля 2021, то есть до момента вступления в силу
Закона № 248-ФЗ, предписание могло быть обжаловано в
течение трѐх месяцев, с момента выдачи лицу, в
Арбитражном суде. Исполнение выданного предписания
приостанавливается Арбитражным судом на время судебного
процесса и может быть возобновлено только после
вступления решения арбитражного суда в законную силу.
Анализируя позицию судов по обжалованию
предписания Роспотребнадзора можно так же прийти к
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выводу, что предписание — это властно-распорядительный
акт, вынесенный уполномоченными органами в рамках
имеющихся
полномочий,
связанных
с
контролем
деятельности поднадзорных организаций, который может
быть обжалован в соответствии с гл. 24 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации (далее АПК
РФ). В подтверждение выше указанного следует привести
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам
Верховного Суда РФ от 18.04.2019 № 307-КГ18-22209 по
делу № А26-12509/2017, Постановление Арбитражного суда
Северо-Западного округа от 11.07.2019 № Ф07-5499/2019 по
делу № А26-10517/2018 (Определением Верховного Суда РФ
от 12.11.2019 № 307-ЭС19-20232 отказано в передаче дела №
А26-10517/2018 в Судебную коллегию по экономическим
спорам Верховного Суда РФ для пересмотра в порядке
кассационного производства данного Постановления).
Следовательно,
при
обжаловании
предписаний
Роспотребнадзора необходимо обратить внимание, что в
соответствии с ч. 2 ст. 189 АПК РФ заявление по делам,
возникающим из административных и иных публичных
правоотношений, подаются в арбитражный суд после
соблюдения досудебного порядка, если он установлен
федеральным законом, по общим правилам подсудности,
предусмотренным настоящим Кодексом, если в настоящем
разделе не установлено иное. Одновременно с этим глава
24 АПК РФ, которая регулирует порядок рассмотрения дел
об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и
действий (бездействия) государственных органов, органов
местного самоуправления, иных органов, организаций,
наделенных
федеральным
законом
отдельными
государственными или иными публичными полномочиями,
должностных лиц, в то же время особый порядок подачи
заявления о признании недействительным ненормативного
правового акта, действий (бездействий) органов, которые
осуществляют публичные полномочия, незаконными, не
предусматривает.
Исходя из этого дела об оспаривании предписаний
Роспотребнадзора, рассматриваются арбитражным судом по
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общим правилам искового производства, а именно в
соответствии со ст. 197 АПК РФ.
Так как нами было установлено, что предписание
Роспотребнадзора является ненормативным правовым актом,
следовательно, при подаче заявления о признании
предписания
Роспотребнадзора
недействительным,
а
решение самого Роспотребнадзора незаконным, необходимо
руководствоваться положениями ст. 199 АПК РФ. Стоит
обратить внимание, что хоть и предписание и является
ненормативным правовым актом, форма, содержание
заявления, перечень документов, необходимых для подачи
заявления и т.д., так же регламентируются АПК РФ
(Раздел 2. Производство в арбитражном суде Первой
инстанции. Исковое производство).
Необходимо отметить, что лицо, обжалующие
предписание, имеет право представить в суд ходатайство о
приостановлении исполнения оспариваемого предписания.
Практика Арбитражных судов нам говорит, что
решения могут быть совершенно разными и всѐ зависит от
рассматриваемого случая. При отказе в удовлетворении
заявления об оспаривании предписания, суд своим решением
подтверждает наличие определѐнных оснований таких как:
что предписание соответствует законодательству РФ;
выявление оснований для привлечения к административной
ответственности; применение мер ответственности в
соответствии с законодательством РФ. При удовлетворении
заявления об оспаривании предписания, то есть признания
его обоснованным, оспариваемое предписание признаѐтся
незаконным и подлежит полной или частичной отмене, так
же предписание может быть изменено в определѐнной части.
Резюмируя сказанное, следует отметить, что у лица, в
отношении которого Роспотребнадзор выдал предписание,
имеется две возможности оспорить данное решение, что
увеличивает его шанс на защиту собственных интересов и
конституционных прав. Досудебное обжалование достаточно
молодой вид защиты своих интересов, но довольно
перспективный и менее затратный. На наш взгляд,
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необходимо время, чтобы досудебный порядок обжалования
плотно внедрился в наше с вами общество.
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Аннотация: В статье выявляется значение самостоятельной
работы студентов по философии, дается характеристика ее
особенностям. Подробно описано конспектирование как вид
самостоятельной работы, его виды, а также приводится алгоритм
его подготовки.
Abstract: The article reveals the importance of independent work of
students in philosophy, characterizes its features. Note-taking is described in
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Одной из основных задач современного высшего
образования является способствование гармоничному
развитию творческой личности молодого специалиста,
который
готов
к
саморазвитию,
стремится
к
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самообразованию. В связи с тем, что обществу необходимы
такие специалисты, которые способны самостоятельно
организовать свою деятельность для решения поставленной
перед ними профессиональной задачи, обучение не должно
сводиться к простой передаче знаний от преподавателя к
студенту. Студент выступает активным участником
образовательного процесса. Студент должен быть способен
самостоятельно в соответствии со сформулированной
преподавателем проблемой организовать деятельность по
поиску информации, достичь определенного результата, а
также аргументировать свои доказательства в пользу
правильности этого результата. Этому способствует
организация самостоятельной работы студента, которая
является важной частью образовательного процесса, а, по
мнению Волчанского М.Е., его основой1.
Организации самостоятельной работы в высшем
учебном заведении уделялось существенное внимание в
работах
таких
ученых
как
С.И.
Архангельский,
М.Г. Гарунова,
Е.Я.
Голанда,
Н.Д.
Никандрова,
П.И. Пидкасистого и др. Существенное место в их работах
отводится преемственности в образовательном процессе, в
том числе и преемственности в организации самостоятельной
работы на разных этапах обучения2.
Учебно-воспитательный процесс в вузе строится таким
образом, чтобы у студентов развивалось умение учиться,
самостоятельно искать и получать знания, а также
стремиться к самоорганизации и самообразованию.
Преподаватель
перестал
выступать
единственным
источником и каналом передачи информации. Преподаватель
направляет студента, задает ориентиры. Тем не менее,
многие студенты формально относятся к выполнению
заданий. Это связано с тем, что достаточно много заданий,
предлагаемых для самостоятельного выполнения, не
1

————–

Волчанский М.Е. Организация самостоятельной работы студентов в
медицинском вузе. Волгоград, 2004. С. 6.
2
Леонтьев А.А. Психологические предпосылки раннего овладения
иностранного языка // Иностранный язык в школе. 1985. С. 24.
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вызывают интерес у студентов, ориентируются на
формальное выполнение без творческой деятельности.
Философия является той учебной дисциплиной, по
которой не возможно успешное овладение знаниями без
наличия интереса со стороны студентов. Именно поэтому
при организации самостоятельной работы необходимо
ориентироваться на мотивацию и заинтересованность
студентов1. Фактором, который выступает как наиболее
устойчивый и сильный мотиватор, является ориентация на
будущую профессиональную полезность полученных знаний
и проделанной работы. Далее перечислены факторы, который
активизируют и стимулируют самостоятельную работу
студентов, а также снижают формализм при выполнении:
— полезность выполняемой работы. Студенты должны
понимать, где и как именно в будущем они смогут применить
результаты проделанной работы. Это может быть
семинарское занятие, коллоквиум, подготовка реферата или
эссе. Преподаватель должен мотивировать студента к
повышению качества работы, но необходимо показать
(объяснить) почему важна эта работа и ее результаты;
— творческая деятельность студентов. Студентам
можно предложить составить вопросы к лекции или по
определенной теме семинара, составить тестовые задания для
другой группы;
— использование активных методов, в том числе
игровых2;
— поощрение студентов за успешное выполнение
оценки. Причем, это не обязательно должно быть поощрение
в виде оценки, но можно предложить и иные формы
поощрения.
Положительное
отношение
студентов
к
самостоятельной работы формируется постепенно, с
повышением осознания важности этой работы, ростом
1

————–

Волчанский М.Е. Организация самостоятельной работы студентов в
медицинском вузе. Волгоград, 2004. С. 8.
2
Гелашвили Н.И. Педагогические основы управления самостоятельной
работы студентов в процессе обучения. М., 2000. С. 152.
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интереса, а также развитием навыков самостоятельного
формулирования целей и задач.
Характеризуя самостоятельную работу, следует
отметить, что участие преподавателя при данных видах
работы студентов не является столь же существенным, как
при иных формах организации учебной деятельности. Говоря
о других признаках, можно отметить активность студентов в
ограниченном промежутке времени, сознательность и
креативность.
Самостоятельная работа может выполняться как в
аудитории или же вне аудитории. Кроме того, различается
самостоятельная работа и по виду заданий в соответствии с
теми образовательными целями, которые они преследуют:
— предварительное изучение материала по теме;
— разработка конспектов;
— выполнение заданий в соответствии с учебной
программой;
— подготовка к контрольной работе по изученной
теме;
— подготовка доклада, написание эссе, реферата;
— чтение и анализ философских трудов.
Одним из наиболее распространенных видов
самостоятельной работы по философии является написание
конспектов, то есть подготовка краткого, логичного
письменного текста, который связно передает основное
содержание источника информации.
Существуют следующие виды конспектов:
— план-конспект, который состоит из определенного
количества пунктов и подпунктов в соответствии с
определенными частями источника информации;
— подробный конспект, который содержит цитаты из
текста и логические связи;
— конспект–схема, который составляется на основе
плана, включающего вопросы, на которые нужно найти
ответы в источнике;
— произвольный конспект, который сочетает в себе
несколько видов работы с источником информации;
— тематический конспект, который представляет собой
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краткую разработку ответа на вопрос;
— опорный конспект, который представляет собой
краткое, схематическое или образное изложение источника
информации с использованием символов, ключевых слов,
численных данных для быстрого и точного воспроизведения
содержания источника;
— сводный конспект — сведение информации из
нескольких источников по определенной теме;
— выборочный конспект, в котором представлена
информация из одного источника, но только по одной теме.
Качество подготовки конспекта зависит от того,
насколько понятно задание для самостоятельной работы
студентам, а также от того, работают ли студенты по
алгоритму, следование которому способствует успешному
выполнению самостоятельной работы, а, следовательно,
усвоению знаний, овладение учебной программы. Порядок
подготовки конспекта следующий:
— сформулировать цель подготовки конспекта;
— записать название источника и выходные данные;
— прочитать текст и выделить основные положения;
— выписать непонятные по смыслу понятия и
термины, найти их определения;
— кратко своими словами изложить содержание
текста;
— сделать выводы по основным примерам;
— дополнить конспект (при необходимости) схемами,
таблицами;
— оформить цитаты (при их наличии) в соответствии с
правилами цитирования (указание страницы).
В результате подготовки и написания конспекта у
студентов формируются навыки анализа большого объема
информации и способности выделять основное содержание,
кроме того, они учатся преобразовывать текстовую
информацию в графическую.
Для того чтобы студенты осознавали значимость
результатов проделанной работы и могли исправить ошибки,
развивать и совершенствовать свои навыки, необходимо
осуществлять контроль. На семинарских занятиях по
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философии осуществляются следующие виды контроля:
— текущий
контроль,
который
предполагает
регулярное отслеживание усвоения материала по изучаемой
теме;
— итоговый
контроль
по
результатам
цикла
1
семинарских занятий .
Осуществление контроля не должно сводиться к
формальной проверке усвоения знаний. Важно использовать
активные методы проверки студентов, пробудить их интерес
и творческую активность. Студент должен показать, что
умеет пользоваться конспектом. Важно, чтобы прочитанная
информация способствовала формированию определенного
мнения по изучаемой теме, а студент способен доказать
собственную позицию.
Итак, основной целью самостоятельной работы по
философии является изменение пассивной роли студента при
изучении информации к познавательной активности,
формирование собственного мнения, развитие творческого
мышления. В ходе самостоятельной работы студенты учатся
осмысленно работать с учебным материалом, объединять
материал лекции и самостоятельно изученный материал, а
также формулировать проблемные вопросы, осуществлять
поисковую деятельность.
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