
     Научно-исследовательский центр «Иннова» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Анапа 

2022 



X Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ: МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ, ПРОГРЕСС» 

 

2 

 

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89  

ББК  94.3 + 72.4: 72.5      

         Н34    

Ответственный редактор: 

Скорикова Екатерина Николаевна 

 

Редакционная коллегия:  

Бондаренко С.В. к.э.н., профессор (Краснодар), Дегтярев Г.В. д.т.н., про-

фессор (Краснодар), Хилько Н.А. д.э.н., доцент (Новороссийск), Ожерельева 

Н.Р. к.э.н., доцент (Анапа), Сайда С.К. к.т.н., доцент (Краснодар), Климов С.В. 

к.п.н., доцент (Пермь), Михайлов В.И. к.ю.н., доцент (Москва). 

 

 

Н34      НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ: МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИН-

НОВАЦИИ, ПРОГРЕСС. Сборник научных трудов по материалам X 

Международной научно-практической конференции (г.-к. Анапа, 01 де-

кабря 2022 г.). – Анапа: Изд-во «НИЦ ЭСП» в ЮФО, 2022. - 43 с.   

  

 
В настоящем издании представлены материалы X Международной научно-прак-

тической конференции «НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ: МОДЕРНИЗА-

ЦИЯ, ИННОВАЦИИ, ПРОГРЕСС», состоявшейся 01 декабря 2022 года в г.-к. Анапа. 

Материалы конференции посвящены актуальным проблемам науки, общества и обра-

зования. Рассматриваются теоретические и методологические вопросы в социальных, 

гуманитарных и естественных науках.  

Издание предназначено для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

всех, кто интересуется достижениями современной науки.  
  

За содержание и достоверность статей, а также за соблюдение законов об интеллекту-

альной собственности ответственность несут авторы. Мнение редакции может не совпадать с 

мнением авторов статей. При использовании и заимствовании материалов ссылка на издание 

обязательна.  

 

Информация об опубликованных статьях размещена на платформе научной электрон-

ной библиотеки (eLIBRARY.ru). Договор № 2341-12/2017К от 27.12.2017 г. 

  

Электронная версия сборника находится в свободном доступе на сайте:   

www.innova-science.ru. 
  

 

 

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89  

                                                                     ББК 94.3 + 72.4: 72.5  

 
© Коллектив авторов, 2022.  

 © Изд-во «НИЦ ЭСП» в ЮФО            

ISBN 978-5-95356-014-6                                                 (подразделение НИЦ «Иннова»), 2022. 



X Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ: МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ, ПРОГРЕСС» 

 

3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

СТРУКТУРА МОЛЕКУЛ ВEН2 И CH4 С ПОЗИЦИИ МЕТОДА 

МОЛЕКУЛЯРНЫХ ОРБИТАЛЕЙ 

Власова Владмира Андреевна ..................................................................................... 4 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

КОРРУПЦИЯ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ: ПРИЧИНЫ И 

ВОЗМОЖНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

Горбачёва Екатерина Сергеевна ............................................................................. 11 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ЖИВОТНОГО МИРА 

Хондрюкова Виктория Алексеевна .......................................................................... 16 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

В ОБЛАСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ 

В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

Цыпышева Любовь Андреевна 

Акентьева Карина Ильдаровна ................................................................................ 20 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ДЛЯ БОРЬБЫ С ОБЛЕДЕНЕНИЕМ 

Колос Артём Владимирович 

Крыков Иван Сергеевич ............................................................................................ 28 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ОСОБЕННОСТИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РФ:  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Романенко Ольга Андреевна ..................................................................................... 36 

 

 

 

 



X Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ: МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ, ПРОГРЕСС» 

 

4 

 

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 547 
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Аннотация. В статье изучены с помощью метода молекулярных орбита-

лей структура двух молекул: неорганической и органической. Также, объясня-

ются некоторые особенности их строения и свойств благодаря методу МО.  

In the article, the structure of two molecules, inorganic and organic, is studied 

using the method of molecular orbitals. Also, some features of their structure and prop-

erties are explained thanks to the MO. 

Ключевые слова: метод молекулярных орбиталей, молекулярная орби-

таль, атомная орбиталь, структура молекулы, органическая молекула, неорга-

ническая молекула, BeH2, CH4. 

Keywords: molecular orbital method, molecular orbital, atomic orbital, struc-

ture of the molecule, the organic molecule, the inorganic chemistry, BeH2, CH4. 

Структуру любой молекулы возможно описать как методом валентных 

связей, так и методом молекулярных орбиталей. Второй более востребуемый в 

связи с тем, что данный метод позволяет рассматривать химические реакции как 

перестройки молекулярных орбиталей, следовательно, отвечает на больший 

спектр вопросов, касаемых строения и свойств всей молекулы [1]. К таким свой-

ствам относятся цветность, магнетизм, окислительно-восстановительные потен-

циалы, энергии ионизации и сродства к электрону, фотоионизационные спектры, 

электронные спектры в УФ и в видимом диапазоне.  
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Также, получают данные о длине связей, валентных углах, делокализован-

ной связи, явлении резонанса, дипольном моменте и других параметрах радика-

лов, ионов, молекул, причем как устойчивых, так и нестабильных настолько, что 

их физические свойства невозможно установить экспериментальным путем. Бла-

годаря этому, выполняют расчеты для многих переходных состояний, которые 

нельзя наблюдать и, как правило, это единственный способ получить подобные 

данные для таких структур [2]. 

С помощью данного метода можно и предсказывать структуру и свойства 

новой молекулы. Поэтому сегодня мы наблюдаем большое количество новых ме-

тодов молекулярных орбиталей в которых упрощаются квантовохимические и 

квантовомеханические расчеты, одновременно сохраняя высокую точность по-

следних [3]. 

Рассмотрим структуру неорганической молекулы ВеН2 с позиции метода 

МО. Данная молекула обладает более простым строением, чем органическая мо-

лекула СН4, существует в газовой фазе и имеет линейную форму [4]. 

Для ВеН2 базисный набор состоит из четырех атомных орбиталей бериллия 

(2s, 2px, 2py, 2pz) и двух атомных орбиталей двух атомов водорода (1s) [5]. Все 

АО перекрываются, образуя шесть МО. А s-орбитали концевых атомов водорода, 

которые разделены промежутком, равным диаметру центрального атома Ве, объ-

единяются в две групповые орбитали: 

1 = (Н1s)A + (Н1s)B       

2 = (Н1s)A – (Н1s)B 

                                   1                                                           х  

                                        H1sА        H1sВ 

 

                               х 2                                       х 

          Ве 2px                            H1sА      H1sВ                                                                                                            

Рис. 1. АО 2s и 2px бериллия и групповые орбитали 2-х атомов водорода  

в линейной молекуле ВеН2 

+ 
Ве 2s  
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Данные групповые орбитали являются комбинациями волновой функции с 

одинаковыми и противоположными знаками (рис.1).  

Для центрального и групповых атомов складывание амплитуд волновых 

функций при перекрывании возможно с помощью следующих комбинаций АО:   

s = (Ве2s) + 1 

рх = (Ве2рх) + 2 

Сочетания данных комбинаций предоставят две связывающие трехцентро-

вые МО. Для двухатомных молекул симметрию МО изображают благодаря обо-

значениям , , , которые применимы и для линейной многоатомной молекулы. 

 Две разрыхляющие орбитали обеспечат аналогичные комбинации АО, но 

с противоположным знаком: 

s* = (Ве2s) – 1 

рх* = (Ве2рх) – 2 

Орбитали Ве2ру и Ве2рz по условиям симметрии не могут перекрываться с 

групповыми орбиталями атомов водорода. Следовательно, они в неизменном 

виде переходят в молекулу ВеН2 в качестве несвязывающих одноцентровых -

МО. 

 

 

 

 

 

 В 
  

 

 

 

 

 

Рис. 2. Энергетическая диаграмма и геометрические формы МО  

в молекуле ВеH2 
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Формы МО и энергетическая диаграмма в молекуле ВеН2 приведены на 

рис. 2. Энергия у двух АО водорода одинаковы, и фигурная скобка на рисунке 

отображает это. Четыре валентных электрона заселяют попарно две низших по 

энергии связывающих МО. Из этого следует, что электронная конфигурация мо-

лекулы будет: (s)
2(рх)

2 [6]. Хоть две связывающие МО и различаются по энер-

гии, но две связи в молекуле Н–Ве–Н неодинаковы. Молекулярная орбиталь со-

держит в себе все три атомных ядра, таким образом, нельзя ее сопоставить кон-

кретной связи между ближайшими атомами. Здесь формируется делокализован-

ная связь за счет электронной пары на многоцентровой связывающей орбитали. 

Данная связь позволяет осуществлять делокализованную связь, которая держит 

весь каркас молекулы, а не только пару соседних атомов [7].  

В результате в молекуле BeH2 каждая из двух электронных пар в равной 

мере принадлежит обоим атомам водорода, следовательно, обе связи в молекуле 

равноценны, и они имеют одинаковую энергию и длину. Это также подтвержда-

ется равенством весовых множителей в выражениях для волновых функций 

групповых орбиталей [8].  

Хотелось бы рассмотреть структуру и органической молекулы с позиции 

метода МО на примере CH4. Здесь в базисный набор входят: 1s- орбитали четы-

рех атомов водорода, одна 2s- и три 2р-орбитали центрального атома углерода. 

Данные атомные орбитали формируют восемь МО. 

а                              в 

           НА 

         НВ 

            С           
НD

 

    НС 

Рис. 3. Взаимное расположение атомов (а), перекрывание 2s- (б) и 2рz- (в)  

орбиталей углерода с 1s- орбиталями четырех атомов водорода в молекуле СН4 



X Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ: МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ, ПРОГРЕСС» 

 

8 

 

Расположение периферийных атомов водорода по условию симметрии – 

тетраэдрическое [9]. На рис. 3 показано возможное перекрывание орбиталей цен-

трального атома углерода 2s (а) и 2рz (б) с 1s-орбиталями четырех атомов водо-

рода. Очевидно, что групповые орбитали концевых атомов участвуют в перекры-

вании: 

1 = (Н1s)A + (Н1s)B +(Н1s)C + (Н1s)D 

2 = (Н1s)A + (Н1s)B – (Н1s)C – (Н1s)D  

На рисунке конфигурациям перекрывающихся атомных орбиталей соот-

ветствуют две связывающие молекулярные орбитали: 

s = (С2s) + 1 

рz = (С2рz) + 2 

В данных парных комбинациях при вычитании амплитуд волновых функ-

ций получаем две разрыхляющие орбитали: 

          s* = (С2s) – 1 

рz* = (С2рz) – 2 

В итоге полученные орбитали охватывают все пять взаимодействующих 

атомов, и они являются пятицентровыми. Здесь сохраним обозначения , так как 

они отражают симметрию перекрывания АО соседних атомов. 

Две пары МО получаются благодаря аналогичным комбинациям С2рх и 

С2ру орбиталей с 1s-орбиталями четырех атомов водорода: 

рх = (С2рх) + 3 

рх* = (С2рх) – 3 

ру = (С2ру) + 4 

ру* = (С2ру) – 4 

где: 

3 = (Н1s)A – (Н1s)B +(Н1s)C – (Н1s)D 

4 = (Н1s)A – (Н1s)B – (Н1s)C + (Н1s)D  

Видно, что характер перекрывания орбиталей С2рх, С2ру и С2рz с орбита-

лями атомов водорода одинаков, поэтому возникшие молекулярные орбитали 
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обладают одинаковой энергией и образуют р и р* – трижды вырожденные 

уровни.  
 

                                            p* 

                                        s* 

 

      C 2p                                                                    

                                     H 1s 

 

 

С 2s                      

 

Рис. 4. Энергетическая диаграмма молекулярных орбиталей в молекуле метана 

 

На рис. 4 продемонстрирована энергетическая диаграмма МО молекулы 

CH4. Видно, четыре связывающих пары находятся на связывающих орбиталях, 

одна из которых на невырожденном, а три другие на трижды вырожденном 

уровне. Следовательно, молекулярные орбитали различны по энергии, так как 

данные орбитали лежат на разных энергетических уровнях [10].  

Метод валентных связей также предсказывает четыре -связи между че-

тырьмя атомами водорода с центральным атомом углерода. Но, в отличие от ме-

тода молекулярных орбиталей, по методу ВС все орбитали являются одинако-

выми sp3-гибридизованными [11]. Однако, согласно подтвержденным данным 

ФЭС, молекулярные орбитали метана разные, что доказывает правильность рас-

четов методом МО. Также, хоть МО различны по энергии, но не искажают сим-

метрии молекулы, так как все четыре молекулярных орбиталей являются пяти-

центровыми и сами по себе обладают симметрией тетраэдра. Для многоцентро-

вых МО нет понятия отдельной связи между парой атомов.  

Список литературы 

1. Травень В. Ф. Органическая химия: учебное пособие для вузов: в З т. Т.1 



X Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ: МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ, ПРОГРЕСС» 

 

10 

 

/ В. Ф. Травень. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 399 с. 

2. Павлов Н.Н. Теоретические основы общей химии: Учебное пособие для 

вузов. / Н.Н. Павлов. – М.: Высш. школа, 1978. – 304 с. 

3. Картмелл Э., Фоулс Г.В.А. Валентность и строение молекул. – Пер. с 

англ. / Под редакцией М.В. Базилевского. – М.: Издательство «Химия», 1979. – 

360 с.   

4. Татевский В.М. Строение молекул. / В.М. Татевский. – М.: Издательство 

«Химия», 1977. – 512 с. 

5. Кери Ф., Сандберг Р. Углубленный курс органической химии: Пер. с 

англ. В двух книгах / Под редакцией В. М. Потапова. Книга первая. – М.: Химия, 

1981. – 520с. 

6. Гаммет Л. Основы физической органической химии: скорости, равнове-

сия и механизмы реакций / пер. с англ. Ю. Л. Каминский. – М.: Издательство 

«Мир», 1972. – 534 с. 

7. Смит М. Органическая химия Марча. Реакции, механизмы, строение: 

углубленный курс для университетов и химических вузов: в 4 т. Т.1 / М. Смит; 

пер. с англ. - 2-е изд. - М.: Лаборатория знаний, 2020. – 458 с. 

8. Реутов О. А. Органическая химия: в 4 т. Ч. 1 / О. А. Реутов, А. Л. Курц, 

К. П. Бутин. – 7-е изд. – М.: Лаборатория знаний, 2018. – 567 c. 

9. Фудзинага С. Метод молекулярных орбиталей. Пер. с японск. / С. Фуд-

зинага. – М., Издательство «Мир». 1983. – 461 с. 

10. Терней А. Современная органическая химия в двух томах. Т.1 / А. Тер-

ней; пер. с англ. - 2-е изд. – М.: Издательство «Мир», 1981. – 678 с. 

11. Печенкин А.А. Методологические проблемы развития квантовой хи-

мии. / А.А. Печенкин. – М.: Издательство «Наука», 1976. – 152 с. 

 

 

 

 



X Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ: МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ, ПРОГРЕСС» 

 

11 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 340 

 

КОРРУПЦИЯ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ: ПРИЧИНЫ 

И ВОЗМОЖНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

 

Горбачёва Екатерина Сергеевна 

студентка кафедры социальных технологий и государственной службы 

Научный руководитель: Самохвалова Е. В., 

доцент кафедры социальных технологий и государственной службы 

НИУ «БелГУ» 

  

Аннотация. Статья посвящена вопросам коррупции в таможенном деле 

и таможенных органах. Автором рассмотрены причины и примеры появления 

коррупции в таможенных органах. Так же автор данной статьи предлагает 

свои пути решения проблемы, связанной с коррупцией в таможенных органах.  

Ключевые слова: коррупция, таможенные органы, коррупционные пре-

ступления, противодействие коррупции 

Коррупция является глобальной проблемой современного общества. Не 

секрет, что коррупция представляет собой достаточную угрозу государственной 

безопасности страны. Слово «коррупция» происходит от латинского 

«korrumpere», — «использование должностным лицом своих властных полномо-

чий и доверенных ему прав в целях личной выгоды, противоречащее законода-

тельству и моральным установкам». В Федеральном законе от 25.12.2008 № 273 

«О противодействии коррупции», коррупция охарактеризована как — злоупо-

требление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотреб-

ление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использова-

ние физическим лицом своего должностного положения вопреки законным ин-

тересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 

ценнoстей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
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имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предостав-

ление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами». Проникая 

в правоохранительную деятельность государства, коррупция разрушает всю си-

стему, подрывая тем самым авторитет государства перед своим народом. А по-

скольку одним из правоохранительных органов, представляющих государство, 

являются таможенные органы, вопрос коррупции в ФТС стал очень актуальны 

Учитывая, что таможенные органы играют важную роль в пополнении гос-

ударственного бюджета, а также обеспечении национальной безопасности путем 

проверки товаров и транспортных средств, пересекающих границу, проявление 

коррупции в таможенных органах может нанести серьезный ущерб экономиче-

ской безопасности страны. Совершая коррупционное правонарушение, взятко-

датель (дача взятки) и коррупционер (лицо, получающее взятку) не только нару-

шают закон, но и подрывают авторитет органов государственной власти в глазах 

простых граждан. Видя, что тот, у кого больше денег и связей, эффективнее всего 

«решает» проблемы, люди теряют веру в действенность и эффективность госу-

дарственных органов. 

В таможенных органах попытки дачи взятки и вымогательства чаще всего 

встречаются на восходящем уровне. В целях уменьшения уплачиваемых в бюд-

жет таможенных платежей путем искажения сведений о номенклатуре, таможен-

ной стоимости, количестве и весе товаров участники внешнеэкономической де-

ятельности дают взятки должностным лицам. Вопрос о возможности подкупа 

высших должностных лиц нуждается в тщательном рассмотрении, так как по-

следствия такого подкупа могут быть весьма плачевными. Существует множе-

ство причин, побуждающих должностное лицо к совершению коррупционного 

правонарушения. Неэффективная материальная поддержка со стороны чиновни-

ков создаёт чувство неуверенности в завтрашнем дне и подпитывает массовую 

коррупцию на низовом уровне. Работники, не имеющие гарантий самосохране-

ния, чаще поддаются соблазну коррупции. 

Таким образом, можно выделить следующие причины совершения корруп-

ционных преступлений: 
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– ощущение нестабильности;  

– низкая зарплата, не соответствующая квалификации и ответственности 

работы;  

– несправедливость при продвижении по службе; 

– недостатки в подборе, изучении и расстановке кадров;  

– отсутствие четкой регламентации действий таможенника и должного 

контроля за его работой, способствующее недобросовестному отношению к слу-

жебным обязанностям и нарушениям дисциплины, недостаточная личная при-

мерность руководителей таможенных органов;  

– низкий уровень воспитательно - профилактической работы руководите-

лей всех уровней; 

– недоработки в таможенном законодательстве, позволяющие находить 

«лазейки» для преступных элементов и безнаказанно допускать нарушения та-

моженных технологий;  

– кадровый протекционизм, позволяющий коррумпированным таможен-

никам продвигать на должности своих людей и с их помощью выстраивать кор-

рупционные схемы, извлекая незаконные прибыли. 

Всемирная таможенная организация считает, что коррупция наиболее ве-

роятна там, где таможенные органы: -имеют монопольную власть над покупате-

лями;  

– иметь дискреционные полномочия в отношении поставки товаров или 

услуг; 

– воспользоваться тем фактом, что существует низкий уровень контроля 

или подотчетности. 

Основным способом борьбы с коррупцией является противодействие ей. 

Противодействие коррупции – деятельность уполномоченных правоохранитель-

ных органов, направленная на предупреждение, выявление и пресечение корруп-

ционных преступлений, а также минимизацию и ликвидацию их последствий.  

Для выявления коррупции в таможенных органах необходимо наличие 

специальных знаний, а также использование специальных методов и форм 
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деятельности. Но среди органов, которые занимаются данной проблемой, нет 

подразделений, которые бы свою основную деятельность направляли бы только 

на предотвращение и раскрытие коррупционных преступлений в таможенной 

сфере.  

Сотрудники уполномоченных органов имеют только общие знание в обла-

сти коррупции, что в свою очередь может тормозить процесс расследования пре-

ступлений в узкой области, для которой нужно обладать опытом и специализи-

рованными навыками. Одним из основных методов профилактики правонаруше-

ний в таможенной сфере является метод воспитательной работы сотрудников та-

моженных органов. Также к мерам профилактики относится служебная про-

верка. К методам борьбы с коррупцией в таможенных органах можно отнести: 

перемещение сотрудников по отделам, использование системы электронного де-

кларирования, увеличение уровня заработной платы сотрудников, всевозможные 

премии и поблажки, ужесточение уголовной ответственности. Но ни один из спо-

собов не будет эффективным, если в этом будут не заинтересованы вышестоя-

щие лица.  

Изучая вопрос коррупции, как основной проблемы организованной и эф-

фективной работы таможенных органов, можно сказать, что коррупция суще-

ствовала всегда, и не всегда с ней боролись, а даже иногда поощряли, что можно 

наблюдать и по сей день, только в завуалированной форме. За все время своего 

существования коррупция так укоренилась в жизни и структуре общества, что 

избавиться от нее достаточно тяжело. Пока общество не начнет мыслить по-дру-

гому, коррупция никуда не денется. 

В рамках профилактики коррупционных преступлений проводится следу-

ющее: 

1. Должностным лицам: 

– представлять сведения о доходах, имуществе, обязательствах имуще-

ственного характера; 

– уведомлять начальника таможенного органа, обо всех случаях обраще-

ния к нему каких-либо лиц с целью склонения его к совершению коррупционных 
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правонарушений; 

– соблюдать Кодекс этики и служебного поведения должностных лиц та-

моженных органов. 

2. Начальникам структурных подразделений, таможенных постов: 

– контролировать своевременное представление подчиненными должност-

ными лицами сведений о доходах, имуществе, обязательствах имущественного 

характера; 

– формировать в структурном подразделении (таможенном посте) нетер-

пимость к коррупционному поведению должностных лиц (в ходе повседневной 

деятельности, профессиональной подготовки), в этих целях: вести индивидуаль-

ную работу с лицами, которые допустили или допускают нарушения служебной 

дисциплины или со склонными к этому служащими; в целях повышения уровня 

правовых знаний у должностных лиц в течение года в планы профессиональной 

учебы всех учебных групп, включать и проводить занятия по профилактике кор-

рупционных проявлений в таможенных органах (не реже одного раза в полуго-

дие). 
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Аннотация. Животные, являясь неотъемлемой частью жизни человека 

ещё с самых древних времён, служат ему как источник питания, полезных ле-

карственных веществ, технического сырья и т. д. И, несмотря на столь важ-

ную роль животного мира, с каждым годом проблемы его охраны от пагубного 

воздействия человеческой деятельности становятся всё актуальнее и актуаль-

нее для современного общества. 

В данной научной статье рассмотрены основные положения правовой 

охраны объектов животного мира, а также актуальные проблемы экологиче-

ского законодательства и пути их решения. 

Ключевые слова: животный мир, дикие животные, объекты животного 

мира, правовая охрана животного мира 

Положения о правовом регулировании, использовании, сохранении и т. п. 

животного мира закреплены в действующем Федеральном Законе «О животном 

мире» [1] (далее – ФЗ «О животном мире» или ФЗ № 52). В данном законе зако-

нодатель, а именно в ст. 1, посвящённой основным понятиям, закрепляет обще-

признанное определение «животного мира».  

Так, по нашему мнению, животный мир представляет собой совокупность 
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диких животных всех видов и особей, которые, пребывая в состоянии естествен-

ной свободы, населяют ту или иную территорию (постоянно или же временно). 

Из приведённого определения важно выделить то, что под животным ми-

ром понимаются именно те животные, которые проживают в дикой среде обита-

ния или же в полуволе, например, в заповедниках, в которых создаётся искус-

ственная среда обитания. Так почему же законодатель отделяет диких животных 

от одомашненных? Всё из-за того, что одомашненные животные или же дикие 

животные, содержащиеся, например, в зоопарках, являются объектами граждан-

ского права и, соответственно, вопросы их владения, пользования и распоряже-

ния регулируются нормами гражданского законодательства. Так, если мы изме-

ним форму собственности объекта животного мира, то его статус изменится, как 

и изменится отрасль права, которая занимается его правовым регулированием. 

Важно также дать определение «объектов животного мира», которое за-

креплено в ст. 1 ФЗ № 52 и представляют собой совокупность всех организмов 

животного происхождения (птицы, рыбы, млекопитающие и т. д.). 

Правовая охрана объектов животного осуществляется множеством норма-

тивно-правовыми актами различных уровней – от федеральных законов (напри-

мер, вышеупомянутый ФЗ «О животном мире») до актов субъектов Российской 

Федерации (например, Закон Белгородской области от 09.11.2017 г. «О красной 

книге Белгородской области» [2]). 

Животный мир, согласно Конституции Российской Федерации [3] (далее – 

Конституция РФ), находится в собственности Российской Федерации и её субъ-

ектов. Исключением являются малочисленные коренные народы, проживающие 

на соответствующей территории нашего государства. Это связано с тем, что для 

этих народов объекты животного мира – это один из важных источников суще-

ствования и неотъемлемая часть их культуры. Так, например, тундровые ненцы 

занимаются оленеводством, для них северный олень является не только пищей, 

но и ресурсом для создания одежды и жилищ. 

Законодатель закрепляет особое право пользования объектами животного 

мира. Так что же это такое? Это деятельность человека, направленная на 
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получение пользы от объектов животного мира с целью удовлетворения его ма-

териальных и духовных потребностей.  

 В процессе пользования объектами животного мира, согласно ФЗ № 52, 

запрещено допущение ухудшения или же разрушения естественной среды оби-

тания этих объектов, должны применяться гуманные способы их использования, 

проводиться мероприятия, направленные на восстановление объектов и т. д. 

Однако, несмотря на закреплённые государством способы правовой 

охраны объектов животного мира, в законодательстве существуют некоторые 

проблемы, которые необходимо не только рассмотреть, но и необходимо пред-

ложить пути их решения. 

Первой проблемой мы выделим трудности привлечение лиц к ответствен-

ности за совершение преступления. Современное российское законодательство 

закрепляет как административную, так и уголовную ответственность за совер-

шение преступлений, направленных на объекты животного мира. Однако, не-

смотря на закреплённые государством меры по борьбе с данными преступлени-

ями, они не показывают своей эффективности. Это связано с тем, что «имеются 

определённые, – говорит нам Д. В. Евдокимова, – трудности при расследовании 

подобных преступлений. Например, если браконьера не поймать с поличным, то 

доказать его вину практически невозможно, что является одной из проблем пра-

вовой охраны животного мира» [4]. Мы не можем не согласиться с мнением Д. 

В. Евдокимовой, так как, если мы обратимся к сайту Судебной статистики Рос-

сийской Федерации, то увидим, что за браконьерство, которому посвящена 258 

статья Уголовного Кодекса Российской Федерации [5] (далее – УК РФ), за 2021 

год из 119 осуждённых лиц к лишению свободы были приговорено всего 2 чело-

века, а к условному – 3. 

Для того чтобы исправить эту проблему, предлагаем обратить особое вни-

мание на преступления против объектов животного мира и внести изменения в 

главу 26 УК РФ, которые связаны с ужесточением мер по борьбе с преступно-

стью в данной сфере. Предполагаем, что это поможет снизить количество пре-

ступлений в отношении объектов животного мира. 
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К следующей проблеме мы отнесём недостаточность экологического про-

свещения населения. Для того чтобы это исправить, государству необходимо 

проводить различные общественные мероприятия (например, конференции или 

лекции), на которых будут освещаться актуальные на сегодняшний день во-

просы, которые привлекут тем самым больше внимания к проблеме, или же на 

которых будет разъясняться права и обязанности граждан в отношении живот-

ного мира. Поэтому считаем важным решать проблемы правовой охраны объек-

тов животного мира не только через законотворческую деятельность, но и через 

просветительскую. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что объекты животного 

мира, являясь объектами охраны со стороны государства, представляют неотъ-

емлемую часть жизни человеческого общества и мира в целом. Проблема право-

вой охраны объектов животного мира актуальна в Российской Федерации и тре-

бует особого внимания как со стороны нашего государства, так и со стороны 

обычных граждан. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы инсти-

тута административных правонарушений за нарушения законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок. Предлагаются практические способы 

устранения выявленных проблем.  

The article deals with the actual problems of the institute of administrative of-

fenses for violations of the legislation on the contract system in the field of procure-

ment. Practical ways to eliminate the identified problems are proposed. 

Ключевые слова: производство по делам об административных правона-

рушениях за нарушение законодательства о контрактной системе 

Keywords: proceedings on cases of administrative offenses for violation of the 

law on the contract system 

Пробелы и коллизии законодательства о контрактной системе в сфере за-

купок и практики административно-правового регулирования за его нарушения, 

несмотря на непрерывное реформирование на сегодняшний день, всё ещё оста-

ются не до конца урегулированы, внесенные поправки и изменения в законода-

тельство не приносят ожидаемого эффекта и результата, часть вопросов и вовсе 
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не исследовано в полной мере и нуждаются в фиксации административно-право-

выми нормами. 

Для формирования нами рекомендаций проанализируем основные про-

блемы, обнаруженные в рамках нашего исследования. 

Во-первых, динамика развития КоАП РФ [1] и ФЗ–44 [2] на сегодняшний 

день неравнозначна, КоАП РФ не приведен в соответствие с изменениями в ФЗ–

44, что приводит к противоречиям и вопросам при производстве по администра-

тивным делам. Только за последний год принято девять Федеральных законов о 

внесении изменений в ФЗ–44. Наряду с этим, поправки в КоАП РФ в части фор-

мулировки составов административных правонарушений не принимались. 

Например, с целью увеличения эффективности деятельности заказчиков, мини-

мизации их ошибок, ст. 17 ФЗ–44 «План закупок» утратила силу с 01.10.2019 г., 

то есть законодатель исключил избыточные требования о ведении заказчиками 

дублирующих между собой документов, план-график закупок формировался на 

основе плана закупок и имел идентичную информацию. Однако, составы адми-

нистративных правонарушений, предусмотренных ч. 1 и 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ, 

до сих пор содержат бланкетную диспозицию в отношении плана закупок.  

Аналогичная ситуация прослеживается в ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ. Так, 

с учетом внесения изменений в ФЗ–44, вступивших в силу с 01.01.2022 г., исклю-

чена обязанность заказчиком составления документации о закупке, поскольку 

вся информация о проводимой закупке включается только в извещение, исклю-

чение только для определения поставщика, подрядчика, исполнителя закрытым 

способом. На практике, согласно информации официального сайта единой ин-

формационной системы в сфере закупок, если ранее к извещению прикреплялась 

утвержденная документация о проведении закупки, то теперь к извещению при-

крепляются отдельные составные части таких документаций, без информации об 

ответственном должностном лице, утвердившем и составившем указанные доку-

менты. Итак, проблема в данном случае заключается в следующем. Если раннее 

за нарушения ФЗ–44, в части нарушений, выявленных при составлении и утвер-

ждении документации о проведении закупки, предусматривалось наложение 
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административного штрафа в размере 3 тыс. руб., согласно ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП 

РФ, то теперь за аналогичное нарушение ответственность наступает по ч. 1.4 ст. 

7.30 КоАП РФ, размер штрафа по которой составляет 15 тыс. руб. 

Таким образом, считаем необходимым внести изменения в ч. 4.2 ст. 

7.30 КоАП РФ и заменить слова «Утверждение конкурсной документации, доку-

ментации об аукционе» словами «Утверждение содержания извещения о прове-

дении закупки». 

Во-вторых, ФЗ–44 нуждается в изменениях и дополнениях. К примеру, од-

ним из неурегулированных вопросов законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок является вопрос закупок у единственного поставщика, подряд-

чика, исполнителя, предусмотренных п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 ФЗ–44.  

Так, ч. 1 ст. 93 ФЗ–44 предусматривает перечень конкретных случаев, ко-

гда заказчик имеет право заключить контракт без проведения конкурентных про-

цедур. Подавляющая часть пунктов ч. 1 ст. 93 ФЗ–44 содержит конкретный пред-

мет осуществляемой закупки, в то время как пункты 4 и 5 в отличие от других не 

содержат ограничений по предмету. 

Рассмотрим противоречивую практику искусственного «дробления» заку-

пок. Согласно нормам ФЗ–44 определение термина «дробление» закупок отсут-

ствует, то есть прямого запрета на осуществление нескольких закупок по одному 

и тому же предмету закупки нет. Однако, в соответствии с принципами ФЗ–44, 

все закупки должны проводиться максимально эффективно, экономно и резуль-

тативно. Понятие «дробление» закупки подразумевает под собой умышленное 

разделение стоимости одной крупной закупки на несколько закупок. 

Итак, согласно разъяснениям уполномоченных государственных органов, 

«п. 4 ч. 1 ст. 93 ФЗ–44 применяется с учетом установленных в нем требований, а 

также требований ч. 2 ст. 8 и ч. 5 ст. 24 ФЗ–44. Вместе с тем ограничения по 

количеству договоров с одним поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по-

ложениями п. 4 ч. 1 ст. 93 ФЗ–44 не установлены» [3]. 

Аналогичной позиции придерживается и ФАС, согласно их письму от 

14.11.2019 г. № ИА/100041/19, в ФЗ–44 отсутствуют ограничения на покупки 
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одноименных предметов закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 вышеназванного 

закона. Такой запрет устанавливался ФЗ–94, который утратил силу с принятием 

ФЗ–44. 

С другой стороны, правоприменительная практика, в том числе ФАС, сло-

жилась неоднозначно. Так, согласно постановлению о назначении администра-

тивного наказания об административном правонарушении № 014/04/7.29-

2068/2021 [4], ФАС признало виновным должностное лицо заказчика по ч. 1 ст. 

7.29 КоАП РФ.  

Согласно данному постановлению в период с 12.04.2021 г. по 15.04.2021 г. 

должностным лицом заказчика заключено 4 контракта с подрядчиком на ремонт 

здания спортивного зала. Предмет закупки был искусственно раздроблен на 

определенные виды работ и ресурсы, входящие в ремонт здания спортивного 

зала. В таблице ниже приведена краткая информация о заключенных контрактах, 

с нарушением требований ФЗ–44.  

Таблица 1 – Краткая информация о заключенных контрактах  

по единому предмету закупки 

 

№ 

п/п 

Реквизиты контракта, 

основания для заклю-

чения 

Предмет контракта 
Сумма кон-

тракта, руб. 

1 
от 12.04.2021 г. № 27, 

п. 4 ч. 1 ст. 93 ФЗ–44 

- разборка оснований покрытия полов: лаг из до-

сок и брусков; 

- устройство подстилающих слоев; 

- устройство тепло – и звукоизоляции сплошной 

из плит или матов минераловатных или стекло-

волокнистых; 

- плиты теплоизоляционные из пенопласта и по-

лиэтиленовой пленки в один слой насухо 

592 777,09 

2 
от 13.04.2021 г. № 28, 

п. 4 ч. 1 ст. 93 ФЗ–44 

- бетон мелкозернистый, класс В10 (М150); 

- устройство стяжек; 

- бетон мелкозернистый, класс В10 (М150) 

333 567,87 

3 
от 14.04.2021 г. № 29, 

п. 4 ч. 1 ст. 93 ФЗ–44 
Ресурсы 558 567,69 

4 
от 15.04.2021 г. № 30, 

п. 4 ч. 1 ст. 93 ФЗ–44 
Спортивное покрытие 582 537,57 

Общая сумма заключенных контрактов 2 067 450,22 

 

Напомним, согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 ФЗ–44, заказчики заключают контракты 

на сумму не более 600 тысяч рублей с единственным контрагентом. Вместе с тем 
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общая сумма таких контрактов не должна быть больше 2 миллионов рублей в 

год или 10% совокупного годового объема закупок заказчика, но не более чем 

50 миллионов рублей.  

Позиция о привлечении к административной ответственности в постанов-

лении ФАС поддерживается следующими доводами: 

– ФЗ–44 не содержит ограничений в количестве закупок, которые заказчик 

вправе осуществить на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 вышеназванного закона, отсут-

ствует информация о заключении двух и более контрактов или заключение ряда 

связанных между собой контрактов, фактически образующих единую сделку или 

имеющих единый предмет закупки. Вместе с тем закупка на основании п. 4 ч. 1 

ст. 93 ФЗ–44 обладает характером исключительности; 

– заключение двух и более контрактов или заключение ряда связанных 

между собой контрактов, фактически образующих единую сделку или имеющих 

единый предмет закупки, считается искусственным дроблением крупной за-

купки для формального соблюдения специальных ограничений, что противоре-

чит целям ФЗ–44 и открывает возможность для предоставления преимуществен-

ного положения определенному кругу хозяйствующих субъектов.  

То есть должностное лицо заказчика при принятии решения о способе 

определения подрядчика сознательно предоставил одному хозяйствующему 

субъекту преимущественное положение, исключив тем самым не только добро-

совестную конкуренцию, но и экономию бюджетных средств. 

В обоснование своих доводов ФАС приводит положения ст. 8 и ч. 5 ст. 24 

ФЗ–44, в части создания равных условий для обеспечения конкуренции между 

участниками закупок, запрета совершения заказчиками действий, которые при-

водят к ограничению конкуренции или сокращению числа участников закупки. 

Сообразно с этим, исследуем решение Железнодорожного районного суда 

г. Ростова-на-Дону от 28 июля 2020 г. по делу № 12–177/2020 на постановление 

ФАС о прекращении производства по делу об административном правонаруше-

нии [5]. 

Предметом спора, так же, как и в рассмотренном нами ранее 
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постановлении, является умышленно «раздробленная» закупка на зимнее содер-

жание автомобильных дорог, оформленная заключением 7 контрактов. Однако 

позиция ФАС в данном случае полностью отлична от рассмотренной нами ранее, 

так, в обоснование доводов приведены нормы п. 4 ч. 1 ст. 93 ФЗ–44, указываю-

щие на отсутствие запрета осуществления подобного рода закупок, закреплен-

ного понятий единой сделки и «дробления» контрактов. Железнодорожный рай-

онный суд г. Ростова-на-Дону в своем решении поддерживает вышеназванные 

доводы и усиливает их формулировкой о том, что доводы об осуществлении ис-

кусственного «дробления» закупки на несколько контрактов без проведения кон-

курентных процедур, несостоятельны, поскольку диспозиция ч. 2 ст. 7.29 КоАП 

РФ не предусматривает в качестве обязательного признака объективной стороны 

данного правонарушения, дробления контракта. 

В результате рассмотрения протеста на постановление ФАС о прекраще-

нии производства по делу об административном правонарушении в связи с от-

сутствием состава административного правонарушения Железнодорожный рай-

онный суд г. Ростова-на-Дону решил постановление оставить без изменения, а 

протест – без удовлетворения. 

Анализируя противоречивый подход к разрешению подобных дел, отме-

тим наличие высокого риска отмены постановлений органов исполнительной 

власти, осуществляющих контроль в сфере закупок, о привлечении к админи-

стративной ответственности за «дробление», поскольку конкретных критериев 

дробления ФЗ–44 не установлено.  

Подводя промежуточный итог, недостаточная урегулированность норм 

ФЗ–44, сложившаяся неоднозначная практика по привлечению к административ-

ной ответственности, а также аналогичная судебная практика, не дают единого 

подхода к разрешению спорных ситуаций и противоречат друг другу. На наш 

взгляд, самым эффективным способом урегулировать данный вопрос возможно 

только путем внесения изменений в п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93 ФЗ–44, а именно сделать 

примечание о возможности или запрете осуществлять несколько закупок одно-

временно у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя по одному 
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предмету контракта. 

По нашему мнению, в целях достижения экономической эффективности 

расходования бюджетных средств, обеспечения добросовестной конкуренции, 

следует дополнить п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93 ФЗ–44 следующими словами: «Закупка 

одноименных товаров, работ, услуг посредством заключения двух и более кон-

трактов или заключение ряда связанных между собой контрактов, фактически 

образующих единую сделку или имеющих единый предмет закупки, в том числе 

с одним и тем же контрагентом на общую сумму более 600 тысяч рублей запре-

щено. Под одноименными товарами, работами, услугами, образующими единую 

сделку, следует считать товары, работы, услуги, входящие в одну группу про-

дукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по ви-

дам экономической деятельности». 

Как нам представляется, реализация предложенных изменений в ФЗ–44 

позволит избежать существующей коллизии по привлечению к административ-

ной ответственности за осуществление закупок путем заключения нескольких 

контрактов по одному предмету закупки. Кроме того, при введении официаль-

ного запрета проведения таких закупок, безусловно увеличится количество про-

водимых заказчиками закупок конкурентными способами определения постав-

щика, подрядчика, исполнителя, а следовательно, будет расти и экономия бюд-

жетных средств. Благодаря таким изменениям будет также достигнут эффект 

пресечения административных правонарушений за «дробление» закупок, по-

скольку позиция уполномоченных контрольных органов и судов будет одно-

значна, и заказчик будет точно знать о неизбежно последующей административ-

ной ответственности за такое нарушение.  

Считаем необходимым параллельное приведение взаимосвязанных между 

собой норм законодательства, с целью недопущения нарушений ФЗ–44, за кото-

рые КоАП РФ административная ответственность не предусмотрена, и неухуд-

шения положения должностных лиц заказчика, привлекаемых к административ-

ной ответственности, в части увеличения размера штрафа. 
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 Аннотация. В статье рассмотрены виды систем обледенения и актуаль-

ность их использования, исследован процесс модернизации и автоматизации та-

ких систем.  

 The article considers the types of icing systems and the relevance of their use, 

examines the process of modernization and automation of such systems. 

 Ключевые слова: противообледенительные системы, противообледени-

тельная жидкость, исполнительные устройства, автоматизация, сигнализа-

торы 

 Keywords: de-icing system, anti-icing systems, anti-icing fluid, actuators, auto-

mation, alarm systems 

 Ещё на заре авиации пилоты столкнулись с такой проблемой, как обледе-

нение. Для обеспечения безопасности и регулярности полётов многие годы раз-

рабатывались и разрабатываются системы, предотвращающие угрозу обледене-

ния и борющиеся с обледенением. Необходимость в борьбе с обледенением обу-

словлена:  

1) значительным влиянием замёрзших осадков на аэродинамические свой-

ства поверхностей: снижается критический угол атаки, увеличивается скорость 
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сваливания и обтекающий поток превращается из ламинарного в турбулентный; 

2) в случае расположения двигателей сзади крыла, на хвосте, массовый 

вброс снега и льда во входные устройства авиадвигателей при взлёте может при-

вести к помпажу и самовыключению двигателей; 

3) возможность повреждения передней кромки хвостового оперения слета-

ющими с крыла кусочками льда, вследствие чего образуются вмятины, которые 

необходимо ремонтировать, что удорожает техническое обслуживание ВС. 

Однако, воздушное судно может непреднамеренно попасть в зону обледе-

нения, в связи с чем есть вероятность, что пилот поздно зависит начало обледе-

нения и, соответственно, несвоевременно предпримет соответствующие дей-

ствия. Именно поэтому многие годы стояла задача не только разработки мер и 

систем для борьбы с обледенением, но и автоматизации данных систем. В данной 

статье мы рассмотрим средства для борьбы с обледенением, проследим их мо-

дернизацию и автоматизацию. 

Предполётная противообледенительная обработка 

Существует два основных метода борьбы с обледенением: противообледе-

нительная обработка и применение противообледенительных систем.  

Противообледенительная обработка — обработка спецжидкостями по-

верхностей воздушного судна на земле перед выполнением полёта для удаления 

льда или снега и предотвращения их появления  

Существуют следующие виды обработки: 

1) Механическое удаление, оно наиболее применимо к сухому снегу, про-

изводится с помощью щёток, резиновых скребков и мётел. Этот способ трудоё-

мок и всё равно требует применения противообледенительной жидкости (ПОЖ); 

2) Физико-химический метод. При его применении осуществляется, облив 

воздушного судна специальными противообледенительными жидкостями. Такая 

обработка чаще всего производится с применением специальных машин, имею-

щих баки для содержания и подогрева ПОЖ и устройства для нанесения ПОЖ. 

Обычно имеется возможность изменить вид распыления и кон. Как правило, при 

отсутствии осадков проводится только удаление обледенения нагретой 
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примерно до +60. +70 °C ПОЖ. Жидкость, повышенной температуры, растапли-

вает осадки, которые далее смываются струёй противообледенительной жидко-

сти. При наличии осадков в момент вылета после первого этапа обработки нано-

сится тонкий слой ПОЖ другого типа (с повышенной вязкостью), что гаранти-

рует более долгую защиту. Время защитного действия зависит от жидкости и 

погодных условий: от нескольких минут до почти часа. Главная задача остаю-

щейся плёнки противообледенительной жидкости защитить самолёт на этапах 

руления и взлёта, после чего она сдувается встречным потоком воздуха. 

3) Тепловой метод, при котором обледенение удаляется нагревом поверх-

ности инфракрасными излучателями. Этот способ редко используется в связи с 

его энегрозатратностью. Также к тепловым методам можно отнести помещение 

ВС в тёплый ангар и заправку тёплым топливом. 

Противообледенительная система 

Противообледенительная система — комплекс технических средств, пред-

назначенных для: 1) предотвращения нарастания ледяного слоя на поверхностях 

летательного аппарата; 2) удаления уже появившегося льда для обеспечения все-

погодности и повышения безопасности полётов в условиях обледенения.  

Противообледенительные системы подразделяются на механические, фи-

зико-химические и тепловые. Кроме того, по принципу действия они бывают не-

прерывного действия и циклические. ПОС непрерывного действия работают без 

остановки, как только их включили, и не допускают образования льда на защи-

щаемых поверхностях. А циклические ПОС включаются и выключаются (это и 

есть цикл действия), освобождая при этом поверхность от образовавшегося за 

время перерыва льда. 

Механические ПОС 

Как правило, это системы циклического действия. Цикл их работы делится 

на три части: выключенное состояние - образование льда до 4 мм, далее разру-

шение целостности этого слоя и «сдувание» льда скоростным напором. 

Конструктивно они выполняются в виде специального протектора, изго-

товленного, например, из резины, со встроенными в него камерами и разбитого 
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на несколько секций. Этот протектор размещается на поверхностях, которые 

необходимо защитить. Обычно это носки крыла и хвостового оперения. Камеры 

могут располагаться вдоль размаха крыла и поперек него. 

При включении системы воздух забирается от двигателя, подаётся попере-

менно в секции давлением порядка 120–130 кПА. Поверхность деформируется, 

лед при этом теряет целостную структуру, разрушается и сдувается набегающим 

потоком. После выключения воздух выпускается в атмосферу. 

ПОС такого принципа действия одна из самых старых, нашедших приме-

нение в авиации. Однако на современные скоростные самолеты она установлена 

быть не может из-за ограничений по скорости в использовании, потому что под 

действием скоростного напора на больших скоростях происходит деформация 

протектора и, как следствие, изменение формы профиля, а это уже недопустимо. 

Помимо этого, протекторы ненадёжны на длинный период времени, так 

как разрушаются под действием внешних факторов. Но у этих систем есть и до-

стоинства: это простота и малая масса и относительно небольшой расход воз-

духа. 

К механическим системам циклического действия можно также отнести 

электроимпульсную ПОС. Основа этой системы – специальные электрокатушки-

соленоиды без сердечников. Они расположены вблизи обшивки в районе крити-

ческих поверхностей. 

На них мощными импульсами (с интервалами в 1–2 секунды) подается 

электрический ток. Длительность импульсов очень мала. В результате в обшивке 

наводятся вихревые токи. Взаимодействие полей токов обшивки и индуктора вы-

зывает упругие деформации обшивки, за счёт чего разрушается ледяной слой на 

поверхностях. 

Тепловые ПОС 

В качестве источника тепловой энергии может быть использован горячий 

воздух, забираемый из компрессора двигателя (для ТРД) или же проходящий че-

рез теплообменник, подогреваемый выходящими газами. Горячий воздух подво-

дится к поверхностям, которые необходимо защищать от обледенения, через 
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пневмосистемы, подводимые от каждого двигателя, что в свою очередь обеспе-

чивает работу даже при одном действующем двигателе. Причем воздух может 

распределяться по обогреваемым областям проходя как вдоль, так и поперек них, 

это повышает коэффициент полезного действия этой системы. После выполне-

ния подогрева поверхностей воздух выпускается в атмосферу. Главный недоста-

ток этой системы заключается в том, что забираемый воздух требуется двига-

телю, вследствие чего значительно падает мощность двигателя. 

Электротепловая ПОС 

Работа этих систем основана на преобразовании электрической энергии в 

тепловую, так при прохождении электрический тока через проводник на нём вы-

деляется энергия. Под обшивкой частей летательного аппарата находятся нагре-

вательные элементы (чаще всего — из нихромовой или константановой прово-

локи), напряжение на которые чаще всего подаётся не непрерывно, а по опреде-

лённому алгоритму; для предотвращения перегрева системы.  

Электротепловые ПОС часто служат для обогрева различных датчиков и 

приемников воздушного давления, а также для устранения обледенения и запо-

тевания лобового остекления кабин летательных аппаратов. Нагревательные эле-

менты в таких случаях вставляются в корпуса датчиков или между слоями лобо-

вого стекла. 

Физико-механическая ПОС 

 Наименее применяемый в наше время способ защиты от обледенения и 

борьбы с ним – физико-химический. Здесь тоже есть два направления. Первое – 

это уменьшение коэффициента сцепления льда с защищаемой поверхностью 

(например, использование различных покрытий типа специальных лаков), а вто-

рое – уменьшение (снижение) температуры замерзания воды. Уменьшение тем-

пературы замерзания достигается путем смачивания поверхности жидкостями, 

имеющими более низкую температуру замерзания, чем вода. Такие системы 

сложно реализовать в плане конструкции, также их недостатком является необ-

ходимость в большом запасе спецжидкости. Кроме того, они в основном наце-

лены на предотвращение обледенения, чем на избавление от него. Самолеты, 
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имеющие такие системы, на передних кромках крыла и хвостового оперения 

имеют панели с рядами отверстий, через которые в полёте при возникновении 

обледенения подаётся реагент и раздувается по крылу встречным потоком воз-

духа. Спиртосодержащие жидкости часто используются для обработки лобовых 

стекол. Они используются вкупе с устройствами, представляющими собой по 

сути дела обычные «дворники». Действие таких систем служит скорее для про-

филактики, так как от уже образовавшегося льда она не избавляет.  

Автоматизация ПОС 

 Любая автоматизированная система невозможна без наличия датчиков или 

сигнализаторов. Для автоматизации противообледенительных систем на воздуш-

ные суда устанавливают сигнализаторы обледенения - устройства, состоящие из 

датчиков льдообразования и средств сигнализации, информирующих экипажи о 

начале и об окончании процесса обледенения. На основании информации от этих 

сигнализаторов экипаж может управлять работой противообледенительной си-

стем. На современных воздушных судах также возможен автоматический режим 

работы системы.  

 Автоматические противообледенительные системы по сигналам датчиков 

льдообразования по заданным алгоритмам управляют работой исполнительных 

элементов системы и информируют о результатах экипаж, который принимает 

решение о сохранении или изменении режима полета. Датчики и сигнализаторы 

делятся на устройства прямого и косвенного действия.  

 Сигнализаторы прямого действия подразделяются по принципу действия 

на пневматические и электропроводные. Для примера разберём устройство пнев-

матического сигнализатора  

Чувствительным элементом служит дифференциальный манометр. Ка-

меры этого дифференциального манометра разделены упругой мембраной. При 

равенстве давлений под действием силы упругости мембраны контакты нахо-

дятся в замкнутом состоянии, при полёте вне зоны обледенения мембрана под 

действием разности давлений в камерах размыкает контакты.  

При входе ВС в зону обледенения на головной части приемника образуется 
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лед, вследствие чего канал полного давления перекрывается. Под действием 

силы упругости мембраны контакты замыкаются, что приводит к срабатыванию 

реле и загоранию сигнальной лампы. Также через замкнутые контакты реле по-

дается напряжение на нагревательный элемент датчика и исполнительные 

устройства. В результате нагрева корпуса датчика и удаления льда с его головной 

части открывается канал полного давления, возвращая мембрану в исходное по-

ложение и размыкая контакты. 

Исполнительными устройствами могут служить нагревательные эле-

менты, пневмосистемы с горячим воздухом или иные системы, описанные ранее. 

Также встречаются радиоизотопные и вибрационные сигнализаторы. Пер-

вые основаны на ослаблении β-излучения радиоактивного изотопа (стронция - 

90, иттрия - 90) слоем льда, образующемся на датчике. 

Вторые реагируют на изменение значений частоты собственных колебаний 

чувствительного элемента датчика, на котором оседает вновь образующийся лед. 

Тем самым регистрируется интенсивность обледенения. 

Заключение 

 Рассуждать о преимуществах и недостатках той или иной противообледе-

нительной системы можно долго. Каждый производитель сам выбирает вид си-

стемы и её реализацию, руководствуясь здравым смыслом и потребностями сво-

его воздушного судна. Отрицать же пользу автоматизации противообледени-

тельных систем не приходится: очевидно, что экипаж может слишком поздно за-

метить признаки обледенения. Установленные датчики помогают это предотвра-

тить, повышая безопасность полётов.  

 В нашей работе мы рассмотрели виды систем, кардинально отличающиеся 

принципами работы, показали на примерах, как возможна работа таких систем 

практически без вмешательства человека.  
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Аннотация. В статье рассматривается понятия коррупции и коррупци-

онного влияния в современном обществе. Определены основы и механизмы фор-

мирования и осуществления антикоррупционной политики. Описаны главные 

цели и задачи государственного антикоррупционного воздействия при противо-

действии такому глобальному явлению, как коррупция. 

Ключевые слова: коррупция, государство, антикоррупционная политика, 

борьба с коррупционными проявлениями 

Annotation. The article deals with the concept of corruption and corruption in-

fluence in modern society. The bases and mechanisms for the construction and imple-

mentation of anti-corruption policy are determined. The main goals and objectives of 

anti-corruption impact in countering such a global phenomenon as corruption are de-

scribed. 

Keywords: corruption, state, anti-corruption policy, fight against corruption 

manifestations 

Коррупция всегда имела место в становлении государства как такового и 

развивалась вместе с развитием политических, социальных и иных сфер 
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общества. Коррупционные проявления дают знать о себе обширно, в различном 

формате и объеме. В более сложные периоды исторического развития Россий-

ского государства коррупция смогла в большей степени укорениться.  

При этом сама по себе коррупция совсем непростое явление, она имеет 

многоуровневую структуру и оказывает значительное негативное влияние на все 

сферы жизнедеятельности государства, в которых проявляется. На данный мо-

мент наша страна должна осуществлять противодействие коррупционному вли-

янию системно, прорабатывать более детальный и четкий механизм противосто-

яния [7]. 

Однако полностью уничтожить коррупцию не получится, это просто не-

возможно. Но иногда проявления коррупционных действий могут приносить 

пользу: это может сообщать о том, что в государственных методах антикорруп-

ционного характера возникла брешь и ее необходимо устранить. 

А появляется коррупция на стадии, когда на государственного или муни-

ципального служащего ложится груз принятия какого-либо решения или возник-

новения какой-нибудь проблемной ситуации. И он берет во внимание не норма-

тивно-правовые ценности и обязательства, а ищет свою выгоду, осуществляя 

свои корыстные цели и нужды.  

При правильном развитии событий он должен принимать решения или вы-

ходить из неблагоприятной ситуации, руководствуясь и опираясь только лишь 

на государственно закрепленные права и нормативные акты: конституция, феде-

ральные законы и подзаконные акты различных областей и многие другие уза-

коненные нормы.  

Коррупция может проявляться в совершении таких действий, как: 

− преступления коррупционной направленности (хищение материальных 

и денежных средств с использованием служебного положения, дача взятки, по-

лучение взятки, коммерческий подкуп и т. д.); 

− административные правонарушения (мелкое хищение материальных и 

денежных средств с использованием служебного положения, нецелевое исполь-

зование бюджетных средств и средств внебюджетных фондов и др.); 
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− дисциплинарные правонарушения, т. е. использование своего статуса для 

получения некоторых преимуществ, за которое предусмотрено дисциплинарное 

взыскание; 

− запрещенные гражданско-правовые сделки (например, принятие в дар 

или дарение подарков, оказание услуг служащему третьими лицами). 

Одним из прямых и важнейших направлений государственной политики 

является именно создание антикоррупционной политики, и создание ее таким 

образом, чтобы ее можно было легко приспособить и к государственно-право-

вым нормам страны, и к общественному строю. 

Процесс организации антикоррупционной политики включает в себя такие 

немаловажные направления, как установление и четкое законодательное закреп-

ление поставленных видов и форм деятельности для предотвращения коррупции, 

дальнейшего ограничения ее распространения и нейтрализации негативных по-

следствий коррупционных проявлений для государственных органов всех уров-

ней.  

Основная сущность антикоррупционной политики заключается в том, что 

она представляет собой непосредственное совершение определенных совокуп-

ных действий, направленных на формирование и внедрение в государственную 

правовую систему посредством институтов публичной власти различных по 

своей сути идей и направлений, с помощью которых получится эффективно ми-

нимизировать проявления коррупционных влияний [2]. 

Главное целевое предназначение осуществления антикоррупционной по-

литики это, как правило, максимальное устранение коррупции, сведение уровня 

коррупционного воздействия к наиболее низкому значению, а также проведение 

специальных мероприятий антикоррупционного характера, которые смогли бы в 

должной степени обеспечить защищенность правовых и законных интересов не 

только граждан, но и всего общества и государства в целом от всевозможных 

угроз коррупционного вида. 

В современных реалиях, когда коррупция приобрела значительные мас-

штабы, сумела проникнуть во многие ключевые сферы общественного и 
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государственного уклада, не представляется возможным бороться с коррупцией, 

опираясь только лишь на законодательную методику. Тем более не получится 

противодействовать коррупционным началам напрямую, не определив и не 

устранив условия и факторы, в которых она так успешно развивалась. 

Чтобы антикоррупционные методы функционировали правильно и эффек-

тивно, чтобы они были направлены именно на очаги возникновения коррупци-

онных правонарушений, первоначально нужно определить причины появления 

коррупционного поведения. 

 

Рисунок 1 - Причины коррупционного поведения 

 

При проведении мероприятий, направленных на устранение условий за-

рождения коррупционных связей, необходимо уделить особое внимание тому, 

что данные мероприятия обязательно должны носить комплексный и постоян-

ный характер, должны реализовываться при поддержке государственных и об-

щественных структур. То есть антикоррупционная борьба должна вестись на 

уровне высшего государственно-политического руководства страны, а также в 

совокупном взаимодействии руководствующих органов с институтами граждан-

ского общества [1]. 

Для того, чтобы применение методов антикоррупционной политики сопро-

вождалось положительной тенденцией к уменьшению проявлений коррупцион-

ной составляющей общества, нужно понимать, какие меры для этого должна 

включать в себя антикоррупционная деятельность. К таким мерам относятся: 

− определение самых слабозащищенных сфер, в которых коррупция имеет 

большое влияние; 

− установление четких приоритетов в борьбе с коррупционными началами 
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на всех уровнях ее проявления; 

− устранение всех возможных причин, условий и факторов, благодаря ко-

торым коррупция охватывает новые общественные и иные области государ-

ственной системы; 

− обеспечить наиболее развитые и действенные способы не только выяв-

ления и предупреждения коррупционных сделок, но и сформировать строгую и 

систематизированную совокупность мероприятий по наказанию за совершенные 

коррупционные правонарушения; 

− постараться выявить мотивационную основу коррупционных действий; 

− наладить в обществе общепринятую и благоприятную атмосферу, кото-

рая заключалась бы в отторжении и несогласии с целями и мотивами коррупции 

в любом ее виде. 

Таким образом, приведенные выше меры способствовали бы наиболее эф-

фективному осуществлению антикоррупционной политики во всех сферах обще-

ства и государства.  

Всего за 7 месяцев 2022 года зарегистрировано 24613 дел коррупционной 

направленности. На первый взгляд, это много. Но согласно статистике по кор-

рупции в России за 2022 год (январь-июль), это всего 0,4% от общего количества 

зарегистрированных за этот период преступлений [5]. 

Если принять во внимание то, насколько сильны негативные последствия 

и потери от коррупционного влияния, будет понятно, что любые затраты и рас-

ходы на проведение достойной антикоррупционной политики обеспечат быст-

рую и положительную отдачу, в несколько десятков раз превышающую вложе-

ния [6]. 

Антикоррупционная политика сформирована таким образом, что центром 

ее является, конечно, выявление, борьба и профилактика коррупционного эф-

фекта, который носит отрицательный характер. Но еще одним важным звеном, 

который реализуется за счет проведения качественных антикоррупционных дей-

ствий, является обеспечение защитных барьеров для государства как в целом, так 

и его неотъемлемых и важнейших составляющих. 
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Государственные органы осуществляют создание такого механизма за-

щиты интересов и прав граждан, который будет в полной мере давать отпор опас-

ностям коррупции. Для этого проводятся следующие действия: 

1. Создаются и регламентируются различные нормативно правовые акты, 

также разного рода планы на коррупциогенность. Необходимым условием здесь 

будет являться осуществление постоянного мониторинга и проверок на соответ-

ствие современным законодательным нормам. Одним из таких нормативно пра-

вовых актов является принятый в 2008 году Федеральный закон № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». После появления этого закона свое правовое за-

крепление получило понятие коррупции и был определен перечень мер по про-

тиводействию коррупционным опасностям. 

2. Создаются и развиваются правовые образования высшего уровня госу-

дарственного управления, призванные взять под контроль распространение и 

проявление угроз, связанных с коррупционными сделками. Примером таких об-

разований может стать Совет при Президенте Российской Федерации по проти-

водействию коррупции, который был образован согласно Указу Президента РФ 

от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по противодействию коррупции». На этот Со-

вет были возложены функции по созданию комплексной системы антикоррупци-

онного характера [4]. 

Коррупция в России все больше и больше осложняет и тормозит налажен-

ную экономическую и социально-политическую деятельность государства, не 

дает в полной мере реализовать различные плановые мероприятия по развитию 

и усовершенствованию общественных, политический и многих друг элементов 

государственного регулирования, подрывает доверие и положительное отноше-

ние к государственно-политическим слоям у общества. Государственная анти-

коррупционная политика преследует правильные цели – контролирование и 

сдерживание коррупционных механизмов влияния на сознание общества и про-

тивостояние именно причинам происхождения коррупции и их минимизирова-

ние. 
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