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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос применения метода 

анализа иерархий в качестве алгоритма интеллектуального анализа данных на 
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Современное состояние информатизации общества характеризуется 

тенденцией все большего накопления различных данных и информационных 

ресурсов. Такое текущее состояние требует использования различных 

инструментальных средств анализа данных и, в первую очередь, 

интеллектуального. Интеллектуальный анализ данных (ИАД) позволяет 

применять различные высокоэффективные методы и алгоритмы. Его 

использование является важным в различных областях управления бизнесом и 

организациями, так как ИАД позволяет исследователю получить значимые 

результаты. 

В данной статье рассматривается вопрос возможности использования 

метода анализа иерархий (МАИ) на основе реализации алгоритма ИАД для 

принятия решений в области управления агентством недвижимости. 

Целью применения МАИ является повышение эффективности управления 

продажами жилья агентством недвижимости г. Ростова-на-Дону. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

 Разработан перечень факторов и характеристик генеральной 



совокупности данных, влияющих на рыночную стоимость жилья; 

 Построена иерархическая модель для анализа данных; 

 Получены матрицы попарных сравнений критериев выбора в 

соответствии с алгоритмом МАИ; 

 Проведен анализ результатов моделирования и разработаны 

рекомендации по их использованию. 

В качестве основных критериев выбора и соответствующих альтернатив были 

предложены: 

1. Критерии: местоположение, вид, характеристика жилья, стоимость, 

дополнительные характеристики, способ оплаты. 

2. Альтернативы: квартира 1, квартира 2, квартира 3, квартира 4, квартира 

5. 

 

 

Характеристики предложенных критериев приведены на рис. 1. 

 

Рис. 1. Характеристики критериев 

 

Выбранные критерии и альтернативы были положены в основу разработки 

иерархической модели дерева альтернатив (рис.2). 

Местоположение Вид Цена
Характеристика 

жилья

Дополнительные 

характеристики
Способ оплаты

Квартира1 Центр первичное 2,8 млн 1-комнатная

транспортная доступность, 

развитая инфраструктура, 

новостройка

ипотека, наличный 

расчет

Квартира2 Левенцовка первичное 1,5 млн 1-комнатная
новостройка, парковочные 

места

военная ипотека, 

ипотека, наличный 

расчет, материнский 

Квартира3 СЖМ вторичное 2,5 млн 1-комнатная
парковая зона, транспортная 

доступность, новостройка

безналичный расчет, 

наличный расчет, 

ипотека,материнский 

Квартира4 Новое поселение первичное 3 млн 2-х комнатная
парковочные места, развитая 

инфраструктура, новостройка

безналичный расчет, 

наличный расчет, 

Квартира5 Центр вторичное 4 млн 2-х комнатная

Парковая зона, транспортная 

доступность, развитая 

инфраструктура, 

рассрочка 

платежа,наличный 

расчет,ипотека



 

Рис.2. Дерево альтернатив 

 

В соответствии с алгоритмом метода анализа иерархий были получены 

матрицы попарных сравнений. В основу для их реализации легла качественная 

шкала, представленная на рис. 3. (При промежуточном мнении используются 

значения 2, 4, 6, 8.) 

 

 

Рис. 3. Качественная шкала значений 

 



Составим матрицу попарных сравнений, где aij – отношение критерия i к 

критерию j (рис.4): 

𝑎𝑗𝑖 =
1

𝑎𝑖𝑗
                              (1) 

 

Рис. 4. Матрица попарных сравнений 

 

Сравним альтернативы по критериям. Составим аналогичные матрицы 

сравнения вариантов (альтернатив) по каждому критерию, представленных на 

рис. 4. Найдем сумму элементов каждого столбца по формуле (2). Разделим все 

элементы матрицы на сумму элементов соответствующего столбца по формуле 

(3): 

𝑆𝑗 = 𝑎1𝑗 + 𝑎2𝑗 +⋯+ 𝑎𝑛𝑗                  (2) 

 

𝐴𝑖𝑗 =
𝑎𝑖𝑗

𝑆𝑗
                                              (3) 

 

На рис. 5 показан результат нормирования матрицы, для вычисления 

суммарных значений критериев. 

 



 

Рис. 5. Сравнение альтернатив по критериям 

 

Для определения веса критериев достижимости цели были рассчитаны их 

средние значения. Результаты расчетов изображены на рис. 6. 

 

 

 

Рис. 6.  Вес критериев достижимости цели 

 

Проанализировав полученные данные можно сделать вывод, что наиболее 

весомым является критерий «Местоположение» квартиры в городе (49%), далее 

следуют «Способ оплаты» при покупке жилья (15%), «Дополнительные 

характеристики» такие, как транспортная доступность, развитая 

инфраструктура, наличие парковочных мест, экология месторасположения - 

(13%), «Характеристика жилья» (10%). Критерии «Вид» и «Цена» имеют 

наименьшие весовые коэффициенты и в сумме составляют всего 12%. 

aij

Местопо

ложение
Вид Цена

Характер

истика 

жилья

Дополнит

ельные 

характер

истики

Способ 

оплаты

Местоположение 1 4 8 7 9 5

Вид 1/4 1 6 1/3 1 1/2

Цена 1/8 1/6 1 1/5 1/8 1/6

Характеристика 

жилья
1/7 3 5 1 1/3 1/4

Дополнительные 

характеристики
1/9 1 8 3 1 1

Способ оплаты 1/5 2 6 4 1 1

Сумма 1,828968 11,16667 34 15,53333 12,45833 7,916667

Aij Местоположение Вид Цена
Характерист

ика жилья

Дополнительные 

характеристики
Способ оплаты Ср. знач %

Местоположение 0,55 0,36 0,24 0,45 0,72 0,63 0,49 49%

Вид 0,14 0,09 0,18 0,02 0,08 0,06 0,09 9%

Цена 0,07 0,01 0,03 0,01 0,01 0,02 0,03 3%

Характеристика 

жилья
0,08 0,27 0,15 0,06 0,03 0,03 0,10 10%

Дополнительные 

характеристики
0,06 0,09 0,24 0,19 0,08 0,13 0,13 13%

Способ оплаты 0,11 0,18 0,18 0,26 0,08 0,13 0,15 15%



Аналогичные действия были применены к матрицам попарного сравнения 

по критериям. Результаты сравнения предложенных критериев в различных 

шкалах измерения и полученные в ходе вычислительного алгоритма вектор 

весов критериев и матрица весов альтернатив по каждому критерию 

представлены на рисунках 7-10.  

 

 

 

 

 

 



 

Рис. 7 Попарное сравнение по критериям 

 

 

Местоположение КВАРТИРА1 КВАРТИРА2 КВАРТИРА3 КВАРТИРА4 КВАРТИРА5

КВАРТИРА1 1    8    6    3    2    

КВАРТИРА2  1/8 1     1/2 5     1/7

КВАРТИРА3  1/6 2    1     1/4 3    

КВАРТИРА4  1/3  1/5 4    1     1/2

КВАРТИРА5  1/2 7     1/3 2    1    

сумма 2,125 18,2 11,83333333 11,25 6,642857143

Вид КВАРТИРА1 КВАРТИРА2 КВАРТИРА3 КВАРТИРА4 КВАРТИРА5

КВАРТИРА1 1    2    8    3    5    

КВАРТИРА2  1/2 1     1/6 5    8    

КВАРТИРА3  1/8 6    1     1/7  1/4

КВАРТИРА4  1/3  1/5 7    1     1/9

КВАРТИРА5  1/5  1/8 4    9    1    

сумма 2,158333333 9,325 20,16666667 18,14285714 14,36111111

Характеристика 

жилья
КВАРТИРА1 КВАРТИРА2 КВАРТИРА3 КВАРТИРА4 КВАРТИРА5

КВАРТИРА1 1    2    2    5    5    

КВАРТИРА2  1/2 1     1/2 6     1/6

КВАРТИРА3  1/2 2    1     1/4 4    

КВАРТИРА4  1/5  1/6 4    1     1/2

КВАРТИРА5  1/5 6     1/4 2    1    

сумма 2,4 11,16666667 7,75 14,25 10,66666667

Стоимость КВАРТИРА1 КВАРТИРА2 КВАРТИРА3 КВАРТИРА4 КВАРТИРА5

КВАРТИРА1 1    9    3    2    7    

КВАРТИРА2  1/9 1     1/6 2    6    

КВАРТИРА3  1/3 6    1     1/5  1/9

КВАРТИРА4  1/2  1/2 5    1    4    

КВАРТИРА5  1/7  1/6 9     1/4 1    

сумма 2,087301587 16,66666667 18,16666667 5,45 18,11111111

Доп. Хар-ки КВАРТИРА1 КВАРТИРА2 КВАРТИРА3 КВАРТИРА4 КВАРТИРА5

КВАРТИРА1 1    7    2    1    4    

КВАРТИРА2  1/7 1     1/6 5    8    

КВАРТИРА3  1/2 6    1     1/3 7    

КВАРТИРА4 1     1/5 3    1     1/7

КВАРТИРА5  1/4  1/8  1/7 7    1    

сумма 2,892857143 14,325 6,30952381 14,33333333 20,14285714

Способ оплаты КВАРТИРА1 КВАРТИРА2 КВАРТИРА3 КВАРТИРА4 КВАРТИРА5

КВАРТИРА1 1    5    8    3    8    

КВАРТИРА2  1/5 1    4     1/6 3    

КВАРТИРА3  1/8  1/4 1    4    2    

КВАРТИРА4  1/3 6     1/4 1     1/6

КВАРТИРА5  1/8  1/3  1/2 6    1    

сумма 1,783333333 12,58333333 13,75 14,16666667 14,16666667



 

Рис. 8. Сравнение альтернатив по критериям 

 

 

Рис. 9. Вес критериев 

Местоположение КВАРТИРА1 КВАРТИРА2 КВАРТИРА3 КВАРТИРА4 КВАРТИРА5 ср знач %

КВАРТИРА1 0,470588235 0,43956044 0,507042254 0,266666667 0,301075269 0,330822144 33%

КВАРТИРА2 0,058823529 0,054945055 0,042253521 0,444444444 0,021505376 0,103661988 10%

КВАРТИРА3 0,078431373 0,10989011 0,084507042 0,022222222 0,451612903 0,124443942 12%

КВАРТИРА4 0,156862745 0,010989011 0,338028169 0,088888889 0,075268817 0,111672939 11%

КВАРТИРА5 0,235294118 0,384615385 0,028169014 0,177777778 0,150537634 0,162732321 16%

Вид КВАРТИРА1 КВАРТИРА2 КВАРТИРА3 КВАРТИРА4 КВАРТИРА5 ср знач %

КВАРТИРА1 0,463320463 0,214477212 0,396694215 0,165354331 0,348162476 0,264668116 26%

КВАРТИРА2 0,231660232 0,107238606 0,008264463 0,275590551 0,557059961 0,196635635 20%

КВАРТИРА3 0,057915058 0,643431635 0,049586777 0,007874016 0,017408124 0,129369268 13%

КВАРТИРА4 0,154440154 0,021447721 0,347107438 0,05511811 0,007736944 0,097641728 10%

КВАРТИРА5 0,092664093 0,013404826 0,198347107 0,496062992 0,069632495 0,145018586 15%

Характеристика 

жилья
КВАРТИРА1 КВАРТИРА2 КВАРТИРА3 КВАРТИРА4 КВАРТИРА5 ср знач %

КВАРТИРА1 0,416666667 0,179104478 0,258064516 0,350877193 0,46875 0,278910476 28%

КВАРТИРА2 0,208333333 0,089552239 0,064516129 0,421052632 0,015625 0,133179889 13%

КВАРТИРА3 0,208333333 0,179104478 0,129032258 0,01754386 0,375 0,151502321 15%

КВАРТИРА4 0,083333333 0,014925373 0,516129032 0,070175439 0,046875 0,121906363 12%

КВАРТИРА5 0,083333333 0,537313433 0,032258065 0,140350877 0,09375 0,147834285 15%

Стоимость КВАРТИРА1 КВАРТИРА2 КВАРТИРА3 КВАРТИРА4 КВАРТИРА5 ср знач %

КВАРТИРА1 0,479087452 0,54 0,165137615 0,366972477 0,386503067 0,322950102 32%

КВАРТИРА2 0,053231939 0,06 0,009174312 0,366972477 0,331288344 0,136777845 14%

КВАРТИРА3 0,159695817 0,36 0,055045872 0,036697248 0,006134969 0,102928984 10%

КВАРТИРА4 0,239543726 0,03 0,275229358 0,183486239 0,220858896 0,15818637 16%

КВАРТИРА5 0,068441065 0,01 0,495412844 0,04587156 0,055214724 0,112490032 11%

Доп. Хар-ки КВАРТИРА1 КВАРТИРА2 КВАРТИРА3 КВАРТИРА4 КВАРТИРА5 ср знач %

КВАРТИРА1 0,345679012 0,488656195 0,316981132 0,069767442 0,19858156 0,23661089 24%

КВАРТИРА2 0,049382716 0,069808028 0,026415094 0,348837209 0,397163121 0,148601028 15%

КВАРТИРА3 0,172839506 0,418848168 0,158490566 0,023255814 0,34751773 0,186825297 19%

КВАРТИРА4 0,345679012 0,013961606 0,475471698 0,069767442 0,007092199 0,151995326 15%

КВАРТИРА5 0,086419753 0,008726003 0,022641509 0,488372093 0,04964539 0,109300792 11%

Способ оплаты КВАРТИРА1 КВАРТИРА2 КВАРТИРА3 КВАРТИРА4 КВАРТИРА5 ср знач %

КВАРТИРА1 0,560747664 0,397350993 0,581818182 0,211764706 0,564705882 0,386064571 39%

КВАРТИРА2 0,112149533 0,079470199 0,290909091 0,011764706 0,211764706 0,117676372 12%

КВАРТИРА3 0,070093458 0,01986755 0,072727273 0,282352941 0,141176471 0,097702949 10%

КВАРТИРА4 0,186915888 0,476821192 0,018181818 0,070588235 0,011764706 0,12737864 13%

КВАРТИРА5 0,070093458 0,026490066 0,036363636 0,423529412 0,070588235 0,104510801 10%

Вес в 

долях

Местоположение 0,49

Вид 0,09

Цена 0,03

Характеристика 

жилья
0,10

Дополнительные 

характеристики
0,13

Способ оплаты 0,15



 

Рис. 10. Матрица весов альтернатив по каждому критерию 

 

Заключительным шагом анализа является процедура получения веса 

альтернатив достижения цели путем умножения полученной матрицы на столбец 

(рис. 11-12).  

 

 

Рис. 11. Этап умножения матриц 

 

 

Рис. 12. Веса альтернатив 

Местоположение Вид
Характеристика 

жилья
Стоимость

Доп 

хар-ки

Способ 

оплаты

КВАРТИРА1 0,330822144 0,2646681 0,278910476 0,322950102 0,23661 0,3860646

КВАРТИРА2 0,103661988 0,1966356 0,133179889 0,136777845 0,1486 0,1176764

КВАРТИРА3 0,124443942 0,1293693 0,151502321 0,102928984 0,18683 0,0977029

КВАРТИРА4 0,111672939 0,0976417 0,121906363 0,15818637 0,152 0,1273786

КВАРТИРА5 0,162732321 0,1450186 0,147834285 0,112490032 0,1093 0,1045108

Вес в 

долях
Вес в %

КВАРТИРА1 0,3186225 32%

КВАРТИРА2 0,1246825 12%

КВАРТИРА3 0,1274298 13%

КВАРТИРА4 0,1231017 12%

КВАРТИРА5 0,1394967 14%



Анализ полученных результатов позволяет выбрать квартиру из 

предложенных альтернатив на основании простого сравнения значений их весов. 

Проведенные исследования возможности анализа данных с 

использованием метода анализа иерархий показали его применимость для 

решения специфических задач – принятия решений при управлении агентством 

недвижимости. 

Дальнейшая разработка информационной системы с использованием 

данных агентства и МАИ будет являться инструментальным средством 

поддержки принятия решений при выборе альтернативных вариантов объектов 

жилой недвижимости. 
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Аннотация: Изучена эффективность поликомпонентного кожного антисептика 

с содержанием пропиловых спиртов не ниже 60% в отношении естественной 

микрофлоры кожи рук среди сотрудников медицинских учреждений, с целью 
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Abstract: Article presents the results of the study effectiveness of multicomponent 

skin antiseptic with the content of propyl alcohols not less than 60% on the natural 

microflora of the skin of the hands among the employees of medical institutions in 

order to prevent and combat the healthcare associated infection. 

Key words: skin antiseptic, microflora, cross contamination, healthcare associated 

infection, EN 1500, medical personnel, hygienic treatment.  

 

В лечебно-профилактических организациях глобальной задачей является 

профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП). 

Регулярная гигиеническая обработка кожи рук медицинского персонала снижает 

риск перекрестной контаминации во время выполнения медицинских 

манипуляций [1,2]. 

В 2008 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) была 

внедрена программа «Чистые руки – спасают жизни». Придерживаясь заданной 

ВОЗ общественной кампании, медицинские работники всего мира выполняют 

стандарт EN 1500 для предотвращения распространения внутрибольничных 

инфекций [3]. 

Цель исследования – сравнение эффективности спиртосодержащих 

поликомпонентных кожных антисептиков в разных группах медицинских 

работников лечебно-профилактических организаций. 

Задачи: 

1.Применить стандарт гигиенической обработки кожи рук EN 1500 среди 

сотрудников лечебно-профилактических организаций: врачей, медсестер, 

санитарок, буфетчиц, массажистов. 



2.Установить процент эффективности действия кожных антисептиков (КА) 

с содержанием пропиловых спиртов 60%, при гигиенической обработке кожи 

рук медицинских работников. 

3.Проанализировать эффективность воздействия КА на микрофлору рук 

медработников после гигиенической обработки в сравнении с естественной 

контаминацией. 

В эксперименте принимали участие 25 волонтеров, которые дали 

добровольное согласие. Испытуемые были отобраны с учетом принадлежности 

к разным группам медицинских работников: врачи, медсестры, санитарки, 

буфетчицы и массажисты. 

Гигиеническая обработка рук проводилась согласно стандарту EN 1500 до 

и после выполнения медицинских манипуляций. 

Оценка эффективности осуществлялась по сравнению с контролем 

(естественная контаминация). 

 

Рис. 1. Сводная диаграмма эффективности гигиенической обработки кожи 

рук испытуемых разных специальностей ЛПО 

Диаграмма иллюстрирует: процесс гигиенической обработки кожи рук 

испытуемых даёт эффективность выше заявленной нормы 95%. Однако опыты 

показали наличие устойчивых штаммов ИСМП в группе санитарок. Это связано 

со спецификой работы младшего медперсонала и зачастую отсутствием 

санитарной грамотности.  

В ЛПО особое внимание необходимо уделять санпросвет работе и 

соблюдению младшим медицинским персоналом стандарта EN 1500.  



Исследования в группе врачей показали стопроцентный результат 

эффективности гигиенической обработки рук. Исключение составил 

представитель с эффективностью 99,66%, что на 4,66% выше нормы. Данные 

свидетельствуют о том, что исследуемая врачебная группа не является звеном 

перекрестной контаминации и угрозой распространения ИСМП в 

экспериментальном локусе. 

В группе медсестер мы наблюдали значительные цифры контаминации рук 

в контроле в среднем 1038 КОЕ в 1 мл смывной жидкости. Однако опыт показал 

практически стопроцентную эффективность гигиенической обработки кожи рук 

медсестер с применением спиртосодержащего поликомпонентного КА.  

Исследования в группе буфетчиц также продемонстрировали высокие 

цифры естественной контаминации в контроле. Нами была произведена 

установка локтевых диспенсеров, содержащих КА, в пунктах раздачи пищи, что 

является новшеством для ЛПО. Применение кожного антисептика для гигиены 

рук буфетчиц показало следующие результаты эффективности: в среднем 

99,34%, что на 4,34% выше заявленной нормы.  

В ходе работы, мы обратили пристальное внимание и на микрофлору рук 

массажистов. В ЛПО считается, что массаж является неинвазивной 

манипуляцией, поэтому в подавляющем большинстве случаев для гигиены кожи 

рук массажистов применяется только жидкое мыло. Однако это противоречит 

EN 1500.  

В ходе применения испытуемыми массажистами кожных антисептиков мы 

получили эффективность 98,98% в среднем, при норме 95% по сравнению с 

высокой естественной контаминацией контроля – 3885 КОЕ в 1 мл смывной 

жидкости. 

Таким образом, наибольшая естественная обсемененность в контроле 

проиллюстрирована в опытных группах (в порядке убывания): "Буфетчицы" – 

6023 КОЕ в 1 мл смывной жидкости контроля, "Массажисты" – 3885 КОЕ в 1 мл, 

"Санитарки" – 3842 КОЕ в 1 мл, "Медсестры" – 1038 КОЕ в 1 мл, "Врачи" – 902 

КОЕ в 1 мл.  



Процесс гигиенической обработки кожи рук испытуемых, согласно EN 1500 

показал следующую эффективность применения КА при норме 95% (в порядке 

убывания): "Врачи" – 99,93%, "Медсестры" – 99,87%, "Буфетчицы" – 99,34%, 

"Массажисты" – 98,98%, "Санитарки" – 98,52%. 

Исследования показали, что наиболее уязвимыми группами риска 

распространения ИСМП считаются младший медицинский персонал и 

массажисты. Врачи и медицинские сестры, более тщательно исполняющие 

стандарт EN 1500, имеют более высокие показатели эффективности применения 

КА для процесса гигиенической обработки рук. 

Как указывалось выше, пятого мая 2019 года проводится ежегодная 

кампания "Чистые руки - спасают жизни". Это мероприятие является 

глобальным пусковым механизмом для профилактики и борьбы с ИСМП по 

всему миру. 
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Аннотация: в данной работе приведены результаты исследования строения  

4-аминопиразола, содержащего гамма-пиридиновый фрагмент, методом ЯМР 1Н 

спектроскопии в ДМСО-d6 с применением ТМС в качестве внутреннего 

стандарта на приборе Bruker Avance III с рабочей частотой 600 МГц. 
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THE PROOF OF A STRUCTURE OF 3(5)-PHENYL-4-AMINO-5(3)-

PYRIDINE-4-YL-1H-PYRAZOLE 

Bosaya N. S., Zabortseva J. A.; Root E. V. 

 

Abstract: this paper presents the results of a study of the structure of 4-aminopyrazole 

containing gamma pyridine fragment by NMR 1H spectroscopy in DMSO-d6 using 

TMS as an internal standard on the Bruker Avance III device with an operating 

frequency of 600 MHz. 
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substituent 

 

Известно, что азотфункционализированные пиразолы применяют в 

различных отраслях промышленности. Так, например, аминопиразолы и их 

производные применяются в качестве лекарственных препаратов [1,2], 

красителей, люминесцентных, флюоресцентных веществ [3], а также в качестве 

модификаторов эластомерных композиций [4]. 



Исследование строения синтезированного 3(5)-фенил-4-амино-5(3)-

пиридин-4-ил-1Н-пиразола с помощью ЯМР 1Н спектроскопии не проводилось, 

поэтому целью данной работы является подтверждение строения 4-

аминопиразола, содержащего гамма-пиридиновый фрагмент. 

N NH2

HN N

NH2NH2 * H2O

( II )( I )

N NO

HN N

Pd/C

 

Рис. 1. Схема синтеза 3(5)-фенил-4-амино-5(3)-пиридин-4-ил-1Н-пиразола 

 

Синтез пиридилзамещенного аминопиразола (II) проводили следующим 

образом: нитрозопиразол (I) восстанавливали двукратным избытком гидразин 

гидрата на катализаторе палладий на угле в среде этилового спирта. 

Для доказательства строения полученного 4-аминопиразола использовали 

ЯМР 1Н спектроскопию. Исследование проводили на приборе Bruker Avance III 

600, в среде DMSO-d6 с применением ТМС в качестве внутреннего стандарта 

(рис. 2).  

 
 

Рис. 2 – ЯМР 1Н спектр 3(5)-фенил-4-амино-5(3)-пиридин-4-ил-1Н-

пиразола в DMSO-d6. 



В спектре 4-аминопиразола видны сигналы протонов аминогруппы, в 

области δ 4,23 м.д. и δ 4,27 м.д.. В области слабого поля наблюдаются сигналы с 

химическим сдвигом δ 7,34-7,71 м.д., которые соответствуют ароматическим 

протонам фенильного заместителя, протоны водородов пиридинового кольца 

дают дублетные сигналы с хим. сдвигом δ 7,83 м.д. и δ 8,60 м.д.. В области 

слабого поля имеется сигнал δ 14,16 м.д., соответствующий протону водорода, 

связанного с азотом пиразольного кольца. 

 

Работа выполнена при поддержке гос. задания 10.7943.2017/7.8 на базе 

СКБ «Молекулярный дизайн». 
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Аннотация: в данной работе показан синтез 4-аминопиразола, содержащий 

гамма-пиридиновый и пара-хлорфенильный фрагменты, восстановлением 

соответствующего 4-нитрозопиразола гидразин гидратом в присутствии 

катализатора палладий на угле в среде этилового спирта. Строение впервые 
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хроматографии. 

Ключевые слова: пиразол, нитрозопиразол, пиридиновый заместитель, ЯМР 

спектроскопия, хлорфенильный фрагмент, гидразин гидрат, аминопиразол 

 

SYNTHESIS OF 3(5)-(4-CHLOROPHENYL)-4-AMINO-5(3)-PYRIDINE-4-

YL-1H-PYRAZOLE 

Bosaya N. S., Persidskaya D. I., Kukushkin A. A., Root E. V. 

 

Abstract: this paper shows the synthesis of 4-aminopyrazole containing gamma-

pyridine and para-chlorphenyl fragments by reduction of the corresponding 4-
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ethyl alcohol medium. The structure of the first obtained amine is confirmed by high-

performance liquid chromatography. 
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Известно, что аминопиразолы и их производные, обладают биологической 

активностью. Широко используются в медицинской практике, такие вещества 

как: антипирин, амидопирин, анальгин имеющие структуру 4-аминопиразола [1]. 

Введение пиридинового и галогенарилного заместителей в пиразольное ядро 

может придать соединению новые полезные свойства [2] и увеличить его 

положительную биологическую активность.  

Поэтому целью работы стало получение 3(5)-(4-хлорфенил)-4-амино-5(3)-

пиридин-4-ил-1Н-пиразола.  

Для этого мы использовали нитрозопиразол (І) содержащий γ-пиридиновый 

и пара-хлорфенильный фрагменты: 

 

N

NHN

NO
Cl

(ІІ)(І)

N2H4 , Pd/C

N

NHN

NH2 Cl

 

 

Рис.1. – Схема синтеза 3(5)-(4-хлорфенил)-4-амино-5(3)-пиридин-4-ил-

1Н-пиразола 

 

Восстановление нитрозопиразола (I) проводили гидразин гидратом на 

катализаторе палладий на угле при комнатной температуре в течение 4 часов с 

двукратным избытком гидразина в спиртовом растворе. В ходе реакции раствор 

обесцвечивался и выпали кристаллы бежевого цвета (ІІ), которые отфильтровали 

и промывали спиртом.  

Строение впервые синтезированного 4-аминопиразола (II) подтверждено 

методом ВЭЖХ/МС. 

 

Работа выполнена при поддержке гос. задания 10.7943.2017/7.8 на базе 

СКБ «Молекулярный дизайн». 
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Abstract: this paper presents the results of identification of previously obtained 3(5)-
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frequency of 600 MHz using trimethylsilane as an internal standard. 
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Производные 4-аминопиразолов зарекомендовали себя как лекарственные 

средства, обладающие жаропонижающим, болеутоляющим и 



противовоспалительным действием [1-2]. Введение в такую молекулу 

пиридинового фрагмента, входящего в состав таких препаратов как эмоксипин, 

пиридоксин, витамин РР, которые проявляют противотуберкулезные, 

нейролептические, спазмолитические и антигистаминные свойства [3], может 

существенно увеличить биологическую активность этого класса соединений или 

придать новые полезные свойства. Ранее был получен 4-аминопиразол, 

содержащий гамма-пиридиновый фрагмент [4], однако, его строение доказано не 

было. Поэтому целью данной работы является доказательство строение 3(5)-

метил-4-амино-5(3)-пиридин-4-ил-1Н-пиразола с помощью ЯМР 1Н 

спектроскопии. 

Исследование проводили на приборе Bruker Avance III 600, в среде DMSO-

d6 с применением ТМС в качестве внутреннего стандарта (рис. 1) 

 

 

Рис. 1. ЯМР 1Н спектр 3(5)-метил-4-амино-5(3)-пиридин-4-ил-1Н-пиразола 

в DMSO-d6. 

С химическим сдвигом δ 2,14 м.д. наблюдаются сигналы протонов 

метильной группы. Сигналы в области δ 3,92 м.д. и δ 4,09 м.д. принадлежат 

протонам водорода аминогруппы. В области δ 7,75 м.д. и δ 8,52 м.д. – сигналы 

N NH2

HN N



ароматических протонов пиридинового цикла. Сигнал в слабом поле δ 12,38 м.д. 

принадлежит протону водорода пиразола. Таким образом было подтверждено 

строение 3(5)-метил-4-амино-5(3)-пиридин-4-ил-1Н-пиразола с помощью ЯМР 

1Н спектороскопии. 

 

Работа выполнена при поддержке госзадания 10.7943.2017/7.8. 

На базе СибГУ им. М. Ф. Решетнева СКБ «Молекулярный дизайн». 
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Известно, что замещенные  гетероциклические соединения, содержащие в 

своём составе атомы азота, представляют собой интерес как со стороны 

фундаментальной химии, так и прикладной [1,2,3]. На кафедре ОХТ СибГУ им. 

академика М.Ф.Решетнева активно ведётся синтез органических веществ на 

основе 4-аминопиразола с различными заместителями в кольце [5]. Ранее нами 

был хлорацетилирован и ацетилирован 4-аминопиразол с алкоксиметильным и 

арильным заместителями с получением N-[5-фенил-3-метоксиметил-1-Н-

пиразол-4-ил]-2-хлорацетамида и N-[5-(нафталин-2-ил)-3-метоксиме-тил-1-Н-

пиразол]-2-хлорацетамида [4]. 

Задачей представленной работы стало ацетилирование замещенного 4-

аминопиразола с альфа-нафтильным и метоксиметильным заместителями, так 

как ранее такая реакция не проводилась. 

Схема 1 

NN

R

O
NH2

(E)

O

O

O

PhCH3

NN

R

O
NH

O

+

 

Где R= нафталин-1-ил  

Растворяли 0,11 г (0,372 ммоль) аминопиразола в 8 мл толуола, нагревая и 

непрерывно перемешивая смесь. После растворения всего количества вещества 

добавляли  0,076 г (0,74 ммоль) уксусного ангидрида при температуре 40-60 ОС. 

Ход реакции и чистоту образующегося соединения контролировали с помощью 

метода ТСХ на пластинах Silufol UV-254 в системе этилацетат-толуол (1:1), 



пятна детектировали в ультрафиолетовом свете. По завершении реакции смесь 

промывали водой и 5 %-ным раствором гидрокарбоната натрия. После 

упаривания растворителя раствор затирали петролейным эфиром. Тпл=87 ОС. 

Выход 55% .В ИК спектре присутствовали сильные валентные колебания 

карбонильной группы ацетильного заместителя: ν, см–1: 1665(CH3С=O). 
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Abstract:This article describes the confirmation of the structure of a previously 

unknown 4-amino-1-isopropyl-5 (3) -methoxymethyl-3 (5)-(naphthalen-1-yl) pyrazole 

obtained by reduction of the corresponding nitrosopyrazole using 1H NMR 

spectroscopy. 
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Год за годом синтезируются различные химические соединения, 

содержащие в своем составе аминопиразольный цикл,  проявляющие различные 

виды биологической активности. [1,2,3]. Так, на кафедре ОХТ СибГУ им. 

академика М.Ф.Решетнева были получены аминопиразолы с арильным и 

алкоксиметильными заместителями, некоторые из них обладали выраженным 

бактерицидным действием к тест-культуре E.coli, а также в различных 

концентрациях оказывали ингибирующее действие на рост грибов рода 

Mucorhiemalis [5]. В полимерной отрасли замещенные аминопиразолы 

используются как ускорители вулканизации ряда каучуков [4]. Стоит отметить, 

что ранее не был получен аминопиразол с альфа-нафтильным и 

метоксиметильным заместителями в кольце, который в настоящее время 

синтезировали  по аналогии с методиками [5].  

В настоящее время спектроскопия ЯМР высокого разрешения является 

наиболее информативным методом исследования строения органических 

соединений. Мы использовали данный метод для подтверждения строения. 

Объектом нашего исследования стал продукт восстановления  

гидразингидратом 1-изопропил-5(3)-метоксиметил-3(5)-(нафталин-1-ил)-4-

нитрозопиразола по следующей схеме: 

Cхема 1 

 

Строение полученного неизвестного ранее аминопиразола доказано с 

помощью ЯМР1Н-спектроскопии.  

 



 

 

Рис. 1 – ЯМР1Н спектр  4-амино-1-изопропил-5(3)-метоксиметил-3(5)-

(нафталин-1-ил)-пиразола в CDCl3. 

При рассмотрении  ЯМР1Н спектра 4-амино-1-изопропил-5(3)-

метоксиметил-3(5)-(нафталин-1-ил) пиразола установлено (рис. 1) присутствие 

сигналов протонов метильных групп в составе изопропильного заместителя с 

хим. сдвигом 1.18-1.23 м.д. Протоны CH группы в составе изопропильного 

заместителя представлены в виде септета с хим.сдвигом 3.87-3.91 м.д. Сигнал 

протонов аминогруппы представляет собой синглет с хим.сдвигом 8.06 м.д.  В 

области от 7.49 м.д. до 8.05 м.д. регистрируются сигналы протонов 

нафталинового кольца. Синглет с хим. сдвигом 3.33 м.д. принадлежит атомам 

водорода метильной группы метоксиметильного заместителя, а синглет в 

области 4.44 м.д. – протонам метиленовой группы этого заместителя. 

Спектр регистрировали на приборе BrukerAvance III 600 Красноярского 

регионального центра коллективного пользования СО РАН. 
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Аннотация: Данная работа посвящена синтезу ранее неизвестного 4-метокси-

1-(п-бромфенил)-2-(п-нитрофенилгидразо)-1,2,3-бутантриона. Для получения 

была использована реакция азосочетания п-нитроанилина и 4-метокси-1-(п-

бромфенил)-1,3-бутандиона в буферном растворе ацетата натрия. Строение 

впервые синтезированного соединения доказано методами ВЭЖХ с УФ- и масс-

детектированием. 
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Abstract: This paper is devoted to the synthesis of a previously unknown 4-

methoxy-1- (p-bromophenyl) -2- (p-nitrophenylhydrazo) -1,2,3-butantrione. For the 

preparation, the azo coupling reaction of p-nitroaniline and 4-methoxy-1- (p-

bromophenyl) -1,3-butanedione in a sodium acetate buffer solution was used. The 



structure of the first synthesized compound was proved by HPLC with UV and mass 

detection. 

. 
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Азотфункционализированные бета-дикарбонильные соединения широко 

применяются в органическом синтезе как полупродукты для получения 

ароматических и гетероциклических соединений имеющих азотсодержащие 

функциональные группы. Причем природа и положение заместителя в 

гетероароматическом ядре будет зависеть от природы и положения в исходном 

алифатическом предшественнике [1]. В качестве азотфункцианализированного 

заместителя удобно использовать арилазогруппу потому что она легко 

восстанавливается до аминосоединений [2]. Поэтому целью нашей работы 

является получение 4-метокси-1-(п-бромфенил)-2-(п-нитрофенилгидразо)-1,2,3-

бутантриона. 

NH2

NaNO2

HCl

N2

O O
N

O

O

N

H

+
Cl

N2

+
Cl

EtOH/AcONa

Br

O
CH3

NO2

O2N

NO2
NO2

O

H3C

Br

 

Азосочетание п-нитроанилина (1) проводили нитритом натрия в 3-х кратном 

избытке соляной кислоты на холоду. Сочетание п-нитрофенилдиазоний хлорида 

(2) с бетадикарбонильным соединением (3) проводили в ацетатноспиртовом 

буферном растворе при 0 °С. Маточный раствор оставляли на холоду в течение 

0,5 часа, затем разбавляли 3-х кратным количеством ледяной воды, полученные 

кристаллы желтого цвета (4) отфильтровывали. Полученный осадок 



перекристаллизовывали из спирта. Состав и строение подтвержден методами 

ВЭЖХ с УФ- и масс-детектированием.  
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Аннотация: Реакцией циклоконденсации безводного гидразингидрата с 4-

метокси-1-(п-бромфенил)-2-(п-нитрофенилгидразо)-1,2,3-бутантрионом в среде 

абсолютного спирта был впервые получен 3(5)-метокси-5(3)-(п-бромфенил)-4-

(п-нитрофенилгидразо)-1Н-пиразол. Состав и строение ранее неизвестного 

пиразола подтверждено с помощью высокоэффективной жидкостной 

хроматографии с масс- и УФ- селективными детекторами. 
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Abstract: The cyclocondensation reaction of anhydrous hydrazine hydrate with 4-

methoxy-1- (p-bromophenyl) -2- (p-nitrophenylhydrazo) -1,2,3-butantrione in 

absolute alcohol was first obtained 3 (5) -methoxy-5 (3) - (p-bromophenyl) -4- (p-

nitrophenylhydrazo) -1H-pyrazole. The composition and structure of the previously 



unknown pyrazole was confirmed by high performance liquid chromatography with 

mass and UV selective detectors. 
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Производные аминопиразола успешно применяются в медицине как 

вещества, обладающие болеутоляющими, жаропонижающими и 

противовоспалительными свойствами [1]. Оптимальным способом получения 

аминов является восстановление азотсодержащей функциональной группы уже 

имеющейся в пиразольном кольце [2]. Вместе с тем сами азопроизводные 

гетероциклов применяются в качестве красителей [3]. Ведение в ядро пиразола 

метоксиметильного и п-бромфенильного заместителей позволит придать этим 

соединениям новые свойства или улучшить уже имеющиеся. Поэтому целью 

данной работы является синтез 3(5)-метокси-5(3)-(п-бромфенил)-4-(п-

нитрофенилгидразо)-1Н-пиразола (2). 
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Для этого мы исходный 4-метокси-1-(п-бромфенил)-2-(п-

нитрофенилгидразо)-1,2,3-бутантрион (1) (0,01 моль) растворили в 

минимальном количестве этилового спирта. После чего, не допуская разогрева 

добавили расчетное количество гидразингидрата (0,011 моль). Раствор 

перемешивали в течение 6-ти часов при температуре 20 °С. Затем осадок желто-

оранжевого цвета отфильтровали, перекристаллизовали из спирта. Состав 

полученного пиразола (2) подтвержден методами масс-спектрометрии и УФ 



спектроскопии. 

В масс-спектре имеется молекулярный ион [М+] = 416 соответствующий 

рассчитанному, в УФ-cпектре имеется максимум поглощения (ε = 204, 364 нм) 

соответствующий арилазогруппе. 
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Государственный контроль за уплатой налогов и соблюдением налогового 

законодательства осуществляется при помощи налоговых проверок. Из года в 

год проверки налоговой ужесточаются, контроль автоматизируется, однако 

основные виды налоговых проверок – камеральная и выездная – остаются 

практически неизменными. 

Основная форма проведения налогового контроля – налоговые проверки 

налогоплательщиков. Именно с их помощью осуществляется непосредственный 

контроль над полнотой и правильностью исчисления налогов и сборов, который 



может быть реализован только путём сопоставления представляемых 

налогоплательщиком налоговых расчётов (деклараций) с фактическими 

данными о его финансово-хозяйственной деятельности [1].  

Камеральные и выездные проверки ИФНС проводит для проверки 

своевременности сдачи, правильности расчета и уплаты налогов. При этом 

камеральная проверка – это текущий контроль, необходимый для внесения 

необходимых корректировок. Выездная проверка предполагает уже глубокое 

изучение деятельности компании для выявления серьезных недочетов, схем 

ухода от налогов и даже признаков налогового преступления. 

Выездные проверки бывают тематическими, т.е. направленными на 

проверку одного налога, и комплексными, когда проверяются все налоги. Но в 

связи с тем, что каждый налоговый орган участвует в своем негласном рейтинге 

по выполнению определенного KPI (по доначислениям), и в этом показателе 

доначисления по тематическим проверкам не учитываются, то ИФНС, как 

правило, выходит «на дело» с комплексной выездной проверкой. 

На сегодняшний день главной задачей является поиск определенных путей 

совершенствования выездного и камерального налогового контроля налоговых 

органов. Причем такая задача стоит как на уровне отдельно взятых инспекций, 

так и на уровне государства в целом. Работой камерального контроля занимается 

отдела камеральных проверок (далее – ОКП), а выездной контроль осуществляет 

отдела выездных проверок (далее – ОВП), их работа оценивается по основным 

направлениям: результативность и эффективность налоговых проверок.  

Уровень контрольной работы определяется следующими показателями:  

 нагрузка на одного инспектора по количеству проведенных проверок 

и налогоплательщиков, состоящих на налоговом учете;  

 процент взыскиваемости доначисленных сумм;  

 удельный вес доначисленных сумм и фактически взысканных сумм 

в общем объеме поступлений по налоговой инспекции. 

Формирование результатов работы можно представить в виде общей 

схемы: 



 

 

 

Рисунок 1 – Показатели уровня контрольной работы 

Работу по взысканию сумм налогов, пени и штрафов проводят разные 

отделы. Отдел выездных налоговых проверок предъявляет налогоплательщику 

требование об уплате вышеуказанных сумм. Отдел поурегулированию 

задолженности проводит работу по принудительному взысканию 

задолженности. Для этого направляет инкассовое поручение на списание и 

перечисление в соответствующие бюджеты денежных средств со счетов 

налогоплательщиков (ст. 46 НК РФ), выносит решение о взыскании налога за 

счет имущества налогоплательщика организации и направляет постановление 

судебному приставу (ст.47 НК РФ), направляет требование об уплате налогов и 

сборов (ст. 70 НК РФ).  

Данная служба направляет банкам решения о приостановлении операций 

по счетам налогоплательщика (ст. 76 НК РФ), а также выносит постановление о 

наложении ареста на имущество налогоплательщика-организации или 

налогового агента-организации (ст. 77 НК РФ). Юридический отдел 

подготавливает необходимые документы и предъявляет в суды общей 

юрисдикции и арбитражные суды иски о взыскании налоговых санкций.  

Таким образом, эффективность налоговых проверок также отражает и 

работу отдела по урегулированию задолженности и юридического отдела.  
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Показатели эффективности работы налогового органа не являются строго 

регламентированными и обязательными в отчетности налоговых инспекций.  

Их определение необходимо для внутреннего анализа и мониторинга 

организационной и контрольной работы инспекции. В дальнейшем они могут 

использоваться как ориентиры для улучшения результатов деятельности. 

Рассмотрим на условном примере показатели работы ОКП и ОВП. 

Таблица 1 - Показатели эффективности работы отдела камеральных 

налоговых проверок 

Показатель 2017 2018 Т пр, % 

1. Количество работников ОКНП 12 15 25 

2. Количество юридических лиц, состоящих 

на учете в налоговой инспекции 

7282 7912 8,7 

3. Количество налогоплательщиков - юр. лиц, 

фактически представивших налоговую 

отчетность 

2863 3089 7,9 

4. Проверено юр. лиц камерально 2863 3089 7,9 

5.Удельный вес налогоплательщиков, 

представивших отчетность, в общем 

количестве налогоплательщиков, состоящих 

на учете, % 

39,3 39,0 -0,8 

6. Общий объем налоговых поступлений по 

инспекции, тыс.руб 

1838326 5196786 182,7 

7. Проверки, выявившие правонарушения 1200 1460 21,7 

8. Результативность проверок,% 41,9 47,3 12.9 

9. Доначислено по результатам КНП, тыс. 

руб. 

132989 222973 67,7 

10. Поступило по результатам КНП, тыс. руб. 45324 75301 66,1 

11. Процент взыскиваемости,% 34 33,8 -0,6 



10. Эффективность КНП на 1 работника, тыс. 

руб. 

11082 14865 34,1 

12. Эффективность одной КНП, тыс. руб. 110,8 152,7 37,8 

13. Уд. вес  доначисленных сумм в общем 

объеме налоговых поступлений по 

инспекции, % 

7,2 4.3 40,3 

14.Уд. вес фактически взысканных сумм, 

доначисленных по результатам КНП, в 

общем объеме налоговых поступлений по 

инспекции, % 

2,5 1,4 -44 

15. Нагрузка на 1 инспектора ОКНП: 

 -количество зарегистрированных 

налогоплательщиков   

-количество отчитавшихся 

налогоплательщиков 

 

607 

 

239 

 

527 

 

206 

 

-13,2 

 

-13,9 

 

В целом динамику работы ОКП можно охарактеризовать как 

положительную. Выросло количество налогоплательщиков, представляющих 

налоговые декларации. Количество работников увеличилось на три человека, что 

повлияло на снижение нагрузки на одного инспектора. Однако прирост 

доначисленных сумм составил 67,7%. Высок уровень прироста сумм, 

поступивших по результатам КНП – 66,1%. Удельный вес фактически 

взысканных сумм, доначисленных по результатам КНП, в объеме налоговых 

поступлений по инспекции снизился на 40%, но это произошло на фоне общего 

роста объема поступлений по налоговой инспекции на 182,7%.  

Индикаторы качества работы налоговых органов формируются под 

воздействием разнонаправленных факторов: по степени доверия налоговым 

органам, по доле налогоплательщиков, подающих достоверные сведения,  по 

снижению количества проверок, выявляющих налоговые правонарушения,  по 

росту исков налоговых органов, удовлетворенных судами и т.д. Таким образом, 



чем выше показатели, тем выше профессионализм налоговых инспекторов. Хотя 

данные показатели могут изменяться и в результате повышения налоговой 

культуры налогоплательщиков.  
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          Аннотация:  В данной работе автор осуществляет изучение 

действующего законодательства Российской Федерации об алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, при помощи которого осуществляется 

регулирование рынка алкоголя. Предлагается программа определенных 

взаимосвязанных между собой мер по внесению в законодательство  изменений, 

позволяющих снизить уровень употребления алкоголя, уменьшить долю 

контрафактной продукции, а также осуществлять регулирование данной 

сферы на более высоком уровне. 
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Abstract: In this paper, the author examines the current legislation of the 

Russian Federation on alcohol and alcohol-containing products, which is used to 

regulate the alcohol market. It proposes a program of certain interrelated measures 

to introduce changes in the legislation that would reduce the level of alcohol 

consumption, reduce the share of counterfeit products, and also regulate this sphere 

at a higher level. 
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Российская Федерация, реализуя государственную социальную политику, 

в первую очередь делает акцент на создании комфортной среды для жизни и 

деятельности населения. В том числе ведется работа и по созданию нормативной 

базы, благодаря которой осуществляется регулирование оборота алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. На сегодняшний день ситуация такова, что 

алкогольную продукцию в той или иной степени потребляют около 2/3 всего 

населения страны. Еще больше настораживает тот факт, что за последние 

несколько лет резко увеличилось потребление спиртосодержащих жидкостей так 

называемого двойного назначения. К ним относятся бытовая химия, 

парфюмерия, медицинские антисептики, косметическая продукция и т.д.  

Алкоголь — главный фактор катастрофической убыли населения России. 

В современной России злоупотребление алкоголем приводит к 

преждевременной смерти около полумиллиона человек ежегодно. Каждая 

четвертая смерть в России прямо или косвенно связана с алкоголем. Алкогольная 

смертность включает не только случайные отравления алкоголем, но и смерти от 

несчастных случаев и насилия, смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и 

т.д. [2, с. 20] 

Под государственным контролем (надзором) за соблюдением 

обязательных требований к этиловому спирту, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции понимается деятельность уполномоченных органов власти, 

направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции организациями, индивидуальными предпринимателями, их 

уполномоченными представителями посредством организации и проведения их 

проверок, принятия предусмотренных действующим законодательством мер по 

пресечению, предупреждению выявленных нарушений и (или) устранению их 

последствий, и деятельность указанного уполномоченного федерального органа 

государственной власти по систематическому наблюдению за исполнением 



обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения 

обязательных требований при осуществлении организациями, 

индивидуальными предпринимателями своей деятельности. [4, с. 102]. 

Нами представляется программа определенных взаимосвязанных между 

собой мер,  направленных на: 

- модернизацию имеющегося законодательства, регулирующего оборот 

алкогольной и спиртосодержащей продукции в Российской федерации;  

- соблюдение данного законодательства всеми субъектами 

правоотношений в рамках указанной области; 

- создание необходимых условий, позволяющих всем органам 

исполнительной власти взаимодействовать между собой и обеспечивать 

возможность комплексного решения имеющихся проблем. 

Итак, в рамках законодательного регулирования сферы оборота 

алкогольной и спиртосодержащей продукции в Российской Федерации мы 

можем предложить следующие изменения: 

- во-первых, для увеличения эффективности действия норм, 

предусмотренных Федеральным законом «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 

предлагается ужесточить требования к процедуре получения торговыми 

розничными продуктовыми точками статуса баров, кафе, а также закусочных, 

позволяющих осуществлять продажу алкогольной и спиртосодержащей 

продукции в ночное время. 

- во-вторых, предлагается внести в п. 1. ст. 14.7. вышеуказанного 

Федерального закона изменение, в соответствии с которым снизить 

минимальный порог для обязательной государственной регистрации основного 

технологического оборудования, используемого для производства этилового 

спирта с 200 декалитров до 20 декалитров, что позволит максимально отделить 

коммерческое производство от производства для собственного пользования. [1, 

п. 1. ст. 14.7] 



- в-третьих, для того, чтобы определять недобросовестных участников 

деятельности, связанной с оборотом алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, требуется закрепить возможность осуществления налоговыми 

органами, а также территориальными отделами Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека внеплановых проверок индивидуальных предпринимателей, а 

также юридических лиц, которые, в соответствии с выбранными ими 

ОКВЭД осуществляют деятельность, связанную с  оптовой торговлей 

алкогольными напитками, включая пиво и пищевой спирт, на предмет наличия у 

них лицензий, складских помещений, транспортных средств, а также нужного 

количества работников, позволяющих вести данную деятельность на ведение 

соответствующего вида деятельности; 

- и наконец, в четвертых, осуществить  разработку и дальнейшее принятие 

Федерального закона «О профилактике алкоголизма, наркомании и 

токсикомании в Российской Федерации», в рамках которого, в том числе, 

уделить значительное внимание профилактике алкоголизма в Российской 

Федерации, предусмотреть компетенцию органов государственной власти 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, а также органов 

местного самоуправления в сфере профилактики и предупреждения 

распространения алкоголизма, уменьшения количества заболеваемости 

алкоголизмом, а также количества правонарушений, связанных с нахождением 

граждан, а также иных лиц в состоянии алкогольного опьянения. [3, с. 56] 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей по Республике Татарстан представляется статистика, в 

соответствии с которой за прошедшие 10 месяцев 2018 года на территории 

республики зарегистрирован 431 случай отравления алкогольной и 

спиртосодержащей продукцией суррогатного характера, в том числе 146 случаев 

отравлений с летальным исходом. В памяти же до сих пор свежи воспоминания 

о самом скандальном происшествии, связанном с контрафактной продукцией - 

отравлении в Иркутске, в результате которого пострадавшими были признаны 



123 человека, из которых 78 так и не удалось реанимировать, и впоследствии они  

скончались. 

Наибольший эффект от регулирования оборота алкогольной и 

спиртосодержащей продукции должен отражаться, с точки зрения социально-

политической составляющей, в первую очередь, в сокращении: 

- числа граждан, имеющих алкогольную зависимость; 

 -отравлений алкогольной и спиртосодержащей продукцией 

- смертей, тем или иным образом связанных с употреблением алкоголя. [3, 

с. 87]. 

Однако общественные объединения и саморегулируемые организации не 

могут являться субъектами административно-правового регулирования, 

поскольку они не наделены государственными властными полномочиями, и их 

деятельность подлежит государственному регулированию. Саморегулирование 

и общественный контроль осуществляются лишь в рамках, регламентированных 

требованиями закона, в пределах диспозитивности, определяемой правовыми 

ограничениями, устанавливаемыми в процессе государственного регулирования. 

[4, с. 160]. 

Вместе с тем государство, делегируя на основании закона саморегулиру-

емым организациям и общественным объединениям часть полномочий пу-

блично-правового характера, а именно контрольные, управленческие, орга-

низационные и иные функции. В результате между государственно-властными 

структурами, саморегулируемыми организациями и общественными 

объединениями выстраиваются не только традиционные для административного 

права вертикальные управленческие связи власти-подчинения, но и 

горизонтальные, характерные для несоподчиненных субъектов. [2, п. 3.2]. 

Таким образом, вышеуказанная программа, с учетом исполнения всех 

предложенных мер, должна способствовать повышению качества 

регулирования  оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. В рамках 

реализации интересов общества помимо государственных органов в систему 

регулирования оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции 



предлагается внести ряд общественных объединений, а также 

саморегулируемых организаций. Эти меру позволят осуществлять 

административно-правовое регулирование  данной сферы, а также осуществлять 

контрольные, организационные, управленческие и иные функции публично-

правового характера на более высоком уровне, в том числе существенно повы-

сить эффективность такого регулирования и обеспечить баланс публичных и 

частных интересов на рынке. 

 

 

 

 

Список используемой литературы: 

1. О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции: федер. закон от 22 

ноября 1995 № 171-ФЗ [в ред. от 28.11.2018]  // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 1995. – № 48. – Ст. 4553. 

2. Грецкая А.С. Государственный контроль в сфере оборота 

алкогольной и спиртосодержащей продукции в Российской Федерации / А.С. 

Грецкая // Государство и право: теория и практика. – 2016. – № 6. 

3. Грецкая А.С. Социальный контроль в сфере оборота алкогольной и 

спиртосодержащей продукции / А.С. Грецкая // Философия социальных 

коммуникаций. – 2015. – № 1. 

4. Новичкова Е.Е. Вопросы противодействия незаконному обороту 

алкогольной продукции / Е.Е. Новичкова // Вестник Восточно-Сибирского 

института МВД России. – 2016. – № 1 (76). 

5. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: 

указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 № 683 // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2016. – № 1 (ч. II) . –Ст. 212. 



        6.        О проведении внеплановых проверок розничной торговли 

спиртсодержащей непищевой продукцией, спиртсодержащими пищевыми 

добавками и ароматизаторами: постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 05 апреля 2018 № 28 // Российская 

газета. – 2018. – № 79. 

        7.        Ноговицин И.В. Спиртосодержащая продукция как угроза 

национальной безопасности Российской Федерации / И.В. Ноговицин // 

Научное сообщество студентов. Междисциплинарные исследования. – 2017. – 

№1 (26). 

 

 

 

  



 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Сборник статей 

XXXVII   Международной научно-практической конференции 

г. Екатеринбург, 31 мая 2019 года. 

Под общей редакцией 

С.В. Кусова 

Подписано в печать 03.06.2019. 

Формат 60х84 1/16. Усл.печ.л. 2,3. 

 

 

 


