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СЕКЦИЯ «ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

УДК 622.24 

Мухиддинов Камолхон Содикжон  угли, 

студент ДГТУ, 

г. Ростов-на-Дону, РФ 

ИСКРИВЛЕНИЕ СКВАЖИН И БУРЕНИЕ НАКЛОННЫХ СКВАЖИН 

Аннотация 

В статье рассмотрены основные причины самопроизвольного 

искривления ствола вертикальных скважин. Определены мероприятия по 

предупреждению искривления и описаны последствия, к которым приводит 

отклонение ствола от вертикальной точки.  

Также рассмотрен процесс бурения наклонно-направленных скважин. 

Определены случаи, при которых они пробуриваются и перечислены 

преимущества такого способа бурения.  

Ключевые слова: искривление, скважина, наклонно-направленное 

бурение, ствол, вертикальные скважины, устье.  

           

На практике доказано, что в любом случае при бурении скважины 

наблюдается отклонение по вертикали, угол которого бывает разным. 

Самопроизвольное искривление ствола скважины приводит к разрушению 

сетки освоения месторождений, а также к быстрому износу бурильных труб и 

замедленным спуско-подъемным операциям. В результате увеличивается 

число аварий на месторождениях. Из этого следует, что во время бурения 

вертикальных скважин важно соблюдать величину угла искривления, для чего 

нужно знать мероприятия, предупреждающие искривление, а также его 

основные причины возникновения и характеристики.  
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Самопроизвольное искривление ствола скважины приводят к таким 

последствиям: 

1. Затруднение в определении фактической нагрузки на долото. 

2. Износ бурильных труб. 

3. Нарушения сетки освоения месторождений.  

4. Сложности в ликвидации аварий.  

5. Заклинивание бурильной колонны при СПО вследствие сильного трения 

труб о стенки скважинного сооружения.  

6. Некачественное цементирование и сложности в спуске обсадной 

колонны.  

Самопроизвольное искривление скважины происходит по многим 

причинам, которые условно подразделяются на три группы: 

1. Технологические.  

2. Технические.  

3. Геологические.  

Среди мероприятий, направленных на то, чтобы избежать искривления 

ствола скважин, следует назвать выбор оптимальной конструкции бурильной 

колонны, которая обеспечит проходку скважины с хорошими показателями 

работы долота в разных климатических и геологических условиях. На 

сегодняшний день популярностью пользуется наклонное бурение, к которому 

прибегают в том случае, когда нецелесообразно или невозможно построить 

вертикальную скважину. На территории России наклонные скважины бурят 

посредством забойных двигателей.  

Бурение наклонно-направленных скважин 

Наклонно-направленной считается скважина, ствол которой направлен 

в определенную точку и удален от вертикальной проекции устья. Такой метод 

бурения применяют в следующих случаях: 

 при залегании продуктивного пласта под дном водоемов 

поверхностного типа, а также в промышленных и горных районах; 

 для глушения нефтяных фонтанов.  
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При наклонно-направленном бурении ствол скважины искусственно 

отклоняют в любую точку, которая должна находиться на определенном 

расстоянии от вертикали.  

Наклонно-направленной следует называть скважины, у которых 

отклонение по вертикали составляет: 

 больше 20 градусов при вращательном бурении; 

 больше 60 при глубоком бурении.  

Бурение таких скважин – это метод строительства газонефтяных 

скважин, при котором забой характеризуется сложным пространственным 

профилем, включающим в себя вертикальный верхний интервал с участками, 

имеющими определенные отклонения относительно вертикальной оси. Такой 

метод бурения применим в случае многоствольного строительства.  

Когда прибегают к наклонно-направленному бурению? 

Скважины, у которых ствол имеет отклонение по вертикали, 

пробуривают для: 

 разведки и эксплуатации месторождения газа и нефти, которые 

находятся в гористой или заболоченной местности, а также в водоемах; 

 глушения фонтанов и тушения возникших в других скважинах 

пожаров; 

 погружения второго ствола на глубину для того чтобы обойти, 

находящийся в скважине, инструмент; 

 экономии плодородных почв и лесных массивов.  

К преимуществам наклонно-направленного бурения относят: 

 возможность пробурить скважину в залежах, к которым сложно или 

невозможно подобраться вертикальным методом бурения; 

 благодаря наклонному бурению можно строить глушащие скважины 

во время ликвидации возникших аварий, например для остановки 
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скважинного фонтана. Такую скважину бурят на безопасном расстоянии, 

после чего она направляется в аварийную скважину для закачки глушильного 

раствора; 

 возможность прибегнуть к кустовому методу бурения, при котором 

группирование устья скважин происходит на небольшой площади, и их можно 

пробуривать одной буровой установкой с изменением ее месторасположения. 

Ярким примером такого метода бурения считается морская буровая 

платформа, на которой находится до 40 скважин.  

Наклонная скважина может иметь разный профиль, который выбирается 

в зависимости от минимальных временных и материальных затрат. При 

бурении наклонных скважин используют четыре вида профиля: 

1. Первый профиль применяют при строительстве наклонных скважин 

на однопластовых залежах со значительным отклонением при средней 

глубине.  

2. Второй профиль подходит при бурении скважин, глубина которых 

составляет до 2500 м.  

3. Используется в том случае, когда нужно под определенным углом 

войти в пласт.  

4. Применяется при строительстве глубоких наклонных скважин на 

продуктивные многопластовые горизонты.  

Важно знать, что отклонение скважины от вертикали может быть 

искусственным или естественным. В первом случае ствол скважины 

искривляют принудительно. Во втором случае искривление обуславливается 

разными причинами, зная о которых, можно управлять месторасположением 

скважины в пространстве.  
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УДК 669.189 

А.Н. Роготовский,  

к.т.н., доцент ФГБОУ ВО ЛГТУ 

А.А. Шипельников, 

к.т.н., доцент ФГБОУ ВО ЛГТУ 

Н.А. Бобылева, 

учебный мастер ФГБОУ ВО ЛГТУ  

г. Липецк, РФ 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕПРЕРЫВНОЙ РАЗЛИВКИ 

СТАЛИ И ДЕФЕКТЫ ПОВЕРХНОСТИ СЛЯБА 

Аннотация 

Статья посвящена описанию особенностей технологии непрерывной 

разливки стали и наиболее типичных дефектов поверхности слябов в условиях 

непрерывной разливки современного конверторного цеха. Анализ 

технологических мероприятий, направленных на снижение дефектности 

слябов по критерию качества является актуальной задачей специалиста-

металлурга современного сталеплавильного производства. 

Ключевые слова: непрерывная разливка стали, дефекты поверхности 

сляба, кристаллизатор, промежуточный ковш, погружной стакан, 

модификаторы потока. 

 

Сегодня от правильности и обоснованности выбора технологии 

разливки, конкретизации температуры и скорости разливки стали для 

заданного сортамента заготовок зависит не только производительность 

сталеплавильного подразделения (участка, цеха, завода) и качество 

металлопродукции, но и, в конечном счете, рентабельность всего 

металлургического производства. Некорректно выбранным режимом 

разливки можно перечеркнуть все усилия предыдущих переделов, что 

особенно ощущается в условиях производства полного металлургического 
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цикла. Исследование и совершенствование технологии непрерывной разливки 

высококачественной стали на слябы в условиях работы современных МНЛЗ 

является важной и актуальной задачей специалиста-технолога 

сталеплавильного производства 

Технология непрерывной разливки стали (НРС) в общем виде включает 

в себя следующие основные операции: 

1) подготовка металла к разливке (по температуре, химическому 

составу, содержанию неметаллических включений и газов); 

2) подготовка оборудования и узлов МНЛЗ (УНРС) к началу разливки. 

Характерные особенности современного производства 

непрерывнолитых слитков приводят к появлению специфических видов 

дефектов слябов и катаной металлопродукции. К основным видам дефектов 

поверхности слябов относят следующие: а) различного виды трещины; б) 

неметаллические (шлаковые) включения; в) поперечные пережимы (пояса); г) 

поры и газовые пузыри; д) грубая складчатость. Отдельно следуют выделить 

комбинацию двух видов дефектов – трещины и шлаковые включения, которые 

в дальнейшем при прокатке слитков могут трансформироваться в дефекты 

листовой стали «слиточная плена» и «раскатанная трещина». Вышеуказанные 

дефекты прокатной металлопродукции являются не устранимыми и металл 

попросту отсортировывается и в лучшем случае, в зависимости от степени 

развитости морфологии «плены» и «трещины» (рис. 1), значительно 

понижается класс продукции [1-3].  
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Рис. 1. Виды дефектов слябов: слева – плена, справа – трещина 

 

Правильный выбор технологических параметров разливки (температура 

стали, режим возвратно-поступательного движения кристаллизатора, скорость 

разливки, состав и расход шлакообразующей смеси и др.) способствует 

улучшению качества слябов, повышению производительности МНЛЗ. Эти 

показатели зависят также от конструкции и размеров технологических узлов 

(конструкции промежуточного ковша и погружного стакана кристаллизатора, 

опорных устройств и форсунок зоны вторичной охлаждения и др.). Так, 

например, организация оптимального режима вторичного охлаждения и 

вытягивания слитка позволяет исключить образование внутренних трещин. 

Применение погружных стаканов нового поколения и различных 

модификаторов потоков промежуточного ковша способствуют организации 

рациональной гидродинамики потоков расплава, способствующей удалению 

неметаллических включений в формируемый шлак, что снижает количество 

таких дефектов как «плена» и «раскатанное загрязнение», «раскатанная 

трещина» [1-3].  

На сегодняшний день математическое моделирование 

металлургических процессов с помощью различных CAE-систем открывает 

широкие возможности в совершенствовании технологии непрерывной 

разливки, позволяя проследить процесс формирования «корочки» слитка, 
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распределение полей температуры и скоростей потоков в кристаллизаторе и 

промежуточном ковше, траекторию движения неметаллических включений 

[3-6]. 

Опираясь на опыт одного из ведущих металлургических комбинатов РФ, 

можно сказать, что благодаря строгому соблюдений требований 

технологического процесса, внедрению передовых АСУ ТП, реконструкции и 

внедрению системы «мягкого обжатия», количество несоответствующей 

продукции проката в среднем варьируется в интервале от 0,56 до 2,03%. Это 

соответствует лучшим достижениям европейских металлургических 

компаний (Германия, Франция, Бельгия, Италия) в современном 

сталеплавильном производстве. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ХАЗАРСКОГО КАГАНАТА 

Аннотация 

Актуальность выбранной темы обусловлена, во-первых широким 

интересом к данной теме, о ней не перестают говорить не только в кругах 

ученых, но и среди любителей истории. Во-вторых, история Хазарии 

скрещивается с историей нашей страны. И ,в-третьих, несмотря на то, что эта 

тема хорошо освещена в научной литературе, вокруг нее наверчено много 

мифов. Основная цель работы – анализ возникновения, существования и 

распада Хазарского Каганата. Для достижения цели нами были использованы 

самые различные источники. Среди них труды таких авторов, как Гумилев 

Л.Н., Артамонов М. И., Кёстлер А., Новосельцев А. П., Плетнева С.А., 

Шафаревич И.Р., Шнирельман В.А. и др. 

Ключевые слова: хазары, тюрки, хазарский каганат, иудаизм, каган. 

 

Долгое время хазары фигурировали в науке как загадочный народ. 

Многое в истории Хазарии остается спорным. Нет согласия относительно 

локализации ядра каганата; остается вопрос о влиянии трансгрессии 

Каспийского моря на расселение хазар; реальные размеры и локализация 

Хазарского каганата, местоположение его столицы и прочих городов; характер 

взаимоотношений Хазарии с Русью; разногласия касаются роли и 

взаимоотношений разных религий в Хазарии; неясной остается экономическая 
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база Хазарского государства; большие споры вызывает вопрос принятия 

хазарами иудаизма.  

Хазария просуществовав чуть больше 300 лет и исчезнув с лица земли 

бесследно, не перестает вызывать неподдельный интерес ученых и любителей 

истории.   

Исторические данные весьма противоречивы и не позволяют ответить 

на ряд вопросов, связанных с хазарами.   

Держава хазар зародилась в середине VII века на обломках Тюркского 

каганата. Территориально новое государственное образование занимало 

огромное пространство: всё Северное Причерноморье, большую часть Крыма, 

Приазовье, Северный Кавказ, Нижнее Поволжье и Прикаспийское Заволжье. 

Этнически население каганата составлял конгломерат тюркских народов. 

Основную часть хазар составляли тюрки-кочевники, пришедшие с Востока. 

Также в состав Хазарии входили остатки ирано-язычных племен, некоторые 

народы Северного Кавказа, а также славяне.  

Хазары создали первое крупнейшее средневековое феодальное 

государственное образование Восточной Европы, включающее территории 

нынешней южной России и Украины, во времена, когда там ещё не было не 

только русских, но и вообще славян. Более того, некоторые славянские 

племена, жившие в районах Волги и Днепра, находились под защитой хазар и 

платили им дань.   

Политическое устройство Хазарии отличалось своеобразием. Ее главой 

номинально считался хакан, священный верховный правитель, живший во 

дворце и обладавший пышной свитой и огромным гаремом. Он пользовался 

высокими почестями, но не обладал реальной властью и в случае серьезных 

неудач мог быть умерщвлен, как об этом повествовали арабские авторы. 

Практическая власть осуществлялась беком, ведавшим административными 

делами, дипломатией и военной сферой. В каганате отмечалась 

веротерпимость и поддерживалось равенство всехм религий. Так, для каждой 
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конфессии (иудейской, мусульманской, христианской и для язычников) 

имелись свои собственные судьи.   

Весьма непросто решается вопрос о том, кто именно занимался 

торговлей в Хазарии. Судя по наиболее надежным арабским источникам IX  в., 

основная торговля в Восточной Европе находилась тогда в руках скандинавов, 

славян, а также хазарских купцов. Главные торговые пути, которые 

предпочитали использовать купцы-иудеи (раданиты), проходили южнее - из 

Западной Европы через Средиземное море или Северную Африку, Ближний и 

Средний Восток вплоть до Индии и Китая. Разумеется, раданиты иной раз 

навещали и Хазарию, однако никогда не имели там торговой монополии, 

отмечает Калинина1.  

По мнению А. Кестлера, первой столицей хазар была 

крепость Беленджер, которая располагалась на склонах Северного Кавказа. 

Однако, вследствие не прекращающихся боевых действий столица, по их 

мнению, была перенесена в более спокойное место – Семендер, расположена 

она была на западном берегу Каспийского моря, а позднее – в Итиль. В свою 

очередь она играла ведущую роль в жизни Хазарского государства. По данным 

ал-Истахри и ибн Хаукала, вокруг Итиля не было ни деревень. 

В первой половине VIII в. хазарам пришлось принять на себя всю 

тяжесть арабского нашествия. Этот натиск они с честью выдержали, и 

некоторые авторы считают, что они тем самым спасли Восточную Европу от 

поголовной исламизации.  

ВVIII –IX вв. Хазария переживала эпоху расцвета и успешно сдерживала 

натиск степных кочевников. Для охраны торговых путей устраивались 

                                                           
1Калинина Т.М. Торговые пути Восточной Европы IX века(по данным Ибн Хордадбеха и 

Ибн ал- Факиха)// История СССР, № 4., 1986,- С.68-82 
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гарнизоны, один из которых располагался на Дону в крепости Саркел, 

сооруженной около 830 г. с помощью византийцев.  

Становится ясно, что некогда малочисленный племенной союз хазар 

превратился в мощное самостоятельное и долговечное средневековое 

государство Восточной Европы.   

Удивительно, как хазары кочевники умудрились объединить разные 

племена в одно государство, наладив выплату дани, открыв древние торговые 

маршруты, обеспечив защитой от внешнего врага иноземных купцов и 

местных жителей.  

 Необычайный интерес к хазарам всегда возбуждал уникальный в 

истории факт принятия ими иудейской религии. Распространение иудаизма 

среди хазар   представляло явление невероятное, особенно в средние века.  

В те времена, когда евреи преследовались по всей территории 

христианской Европы, Хазарский каганат служил для них маяком надежды.   

Средневековые евреи, наслышанные о хазарском феномене, 

например, Эльдад га-Дани, пытались представить хазарских иудеев евреями 

колена Симеонова и половиной колена Манассии, позабывшими веру своих 

предков25.Таким образом, они хотели приписать заслугу создания Хазарского 

каганата ортодоксальным иудеям. А вот хазарский царь Иосиф производит 

свой народ от тюрок. Это значит, что хазарские иудеи закрытой сектой не 

были, иудейская религия здесь была прозелитической, принимающей 

желающих независимо от их этнического происхождения. Потому возник спор 

о характере хазарского иудаизма. Одни, ссылаясь на упоминание в письме 

Иосифа раввинистической литературы, склонялись к талмудизму, закрывая 

глаза на открытость хазарской веры. Другие настаивали 

на караимстве или библизме (течение в иудейской религии, не знающее 

Талмуд)2.  

                                                           
2 Е.С. Галкина. Хазарский кагнат: От могущества к краху // Российский научный журнал           

№ 6 (13) ' 2009 27Артамонов М. И. История хазар. СПб., 2002. С. 265  
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М.И. Артамонов предположил, что евреи попали на Восточный 

Кавказ послеподавления маздакитского движения в Иране (около 531 г.)3. Во 

время правления КавадаI (489– 531) в Иране возникла религиозная 

секта маздакитов. Основатель ее, Маздак, учил, что Бог создает всех людей 

равными, требовал устранения личной собственности и уравнения имущества. 

Вавилонская община евреев разделилась на противников и 

сторонников маздакитов.Еврейский князь Мар-ЗутраII, управлявший 

еврейскими общинами иранской державы, поднял мятеж против шахиншаха и 

выделил в отдельное государство четыре месопотамских округа, население 

которых составляли главным образом евреи. Восстание явилось следствием 

внутренних противоречий в среде правящего класса еврейского населения 

Ирака и сильных симпатий к маздакизму со стороны самих мелких еврейских 

крестьян, арендаторов, издольщиков, наемных работников, ремесленников и 

рабов, и, судя по всему, их оказалось достаточно много4.   

Симбиоз евреев с хазарами создал благоприятные условия для 

иммиграции в Хазарию византийских евреев-раббинистов во время гонений 

на них при Ираклии в 628–629 гг., за расправы их над греками во время 

персидской оккупации Сирии и Египта, и при Льве IIIИсавре в 723г., за 

сотрудничество с арабами, вторгавшимися в Малую Азию. В Хазарии евреи 

нашли приют и разбогатели, участвуя в транзитной торговле, ибо Итиль лежал 

на пути из Китая в Прованс5.  

Нужно отметить, что при всем своем могуществе на тот период Хазария 

не представляла собой целостного государства, потому что иудейская 

                                                           
3 Артамонов М. И. История хазар. СПб., 2002. С. 265 
4 8Солодухо А. Ю. Движение Маздака и восстание еврейского населения Ирака в первой 

половине V в. // Вестник древней истории. 1940. № 3–4. С. 137. 

 
5 Гумилев Л. Н. Сказание о хазарской дани // Русская литература. 1974. № 3. С. 160–174. 

С.161. 
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верхушка не воспринимала Хазарию как свою Родину, никак не заботясь о 

большинстве.   

Обращение в иудаизм хазарской верхушки чаще всего рассматривается 

как декларация независимости Хазарии от Арабского халифата и Византии.   

Нужно сказать, что до принятия иудейства хазары мирно 

сосуществовали, им была характерна веротерпимость, но после принятия 

государственной религии веротерпимость сошла на нет. Иудаизм не стал 

фактором объединения народов Хазарского государства, как и другие 

мировые религии.   

Безусловно, принятие иудаизма представлял собой хитро-продуманный 

шаг, который позволил бы самоутвердиться и продемонстрировать 

независимость и равенство Хазарского каганата с такими сверхдержавами как 

Арабский халифат и Византийская империя.   

Однако принятие каганом иудаизма не привело к установлению единой 

веры среди более или менее широкого круга хазарского населения. Четыре 

религии – иудаизм, христианство, мусульманство, язычество (тенгрианство) – 

по-прежнему и после обращения кагана в иудаизм вели ожесточенную и 

неустанную борьбу между собой.   

На наш взгляд, принятие хазарами иудаизма является одной из весомых 

причин падения Хазарского государства. Ситуация в каганате была далека от 

социальной гармонии. Первая половина IX в. полна сообщениями о мятежах. 

Борьба с мятежниками шла с переменным успехом. Она принесла гибель не 

только части населения Хазарии, но и нескольким каганам.   

Историю Хазарии можно разделить на до и после принятия иудаизма.  В 

период до принятия иудаизма роль хазар была положительной - арабы были 

отброшены от границ Европы, а местные народы, в частности славяне надолго 

получили мирную передышку и смогли свободно развиваться. Второй период 

связан с принятием иудаизма, в это время на смену земледелию и скотоводству 

пришла посредническая торговля, которая позволяла знати вести 

паразитическое существование, власть потеряла связь с народом,  
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Ряд исследователей напрямую связывал падение государства с 

принятием иудаизма правящей верхушкой. Однако другие ученые отмечали, 

что слабость и падение бывшей кочевой империи - явление традиционное, 

характерное для большинства кочевнических государственных образований. 

Эти процессы стояли вне зависимости от наличия или отсутствия 

монотеистической религии.   

По мнению Л.Н. Гумилева, Хазария представляла 

собой этническую  химеру, которая складывалась вследствие вторжения 

представителей одного суперэтноса в области проживания 

другого,  суперэтноса, несовместимого с ним.  

Представляется, что двойственность традиций верхушки Хазарии не 

способствовала укреплению ее власти.  

Роковое сочетание внутренних и внешних событий стало причиной 

неизбежного окончания последней стадии существования Хазарии - ее 

падения.  

Неоднозначны мнения историков об исторической роли хазар. Кто-то 

видел их в положительном ракурсе, а кто-то в отрицательном.  

На наш взгляд, хазары сыграли отрицательную роль в истории России. 

Роль Хазарского каганата для истории евреев в Восточной Европе и конкретно 

в России резко отрицательная, поскольку хазары-иудеи стали первыми в ряду 

обобщенных образов врагов в народном сознании.   
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Аннотация 

Актуальность. Налоговые платежи от сельскохозяйственных угодий это 

один из основных источников пополнения бюджета сельских муниципальных 

образований. Однако налоговые обязательства наступают только при 

надлежащем оформлении земельных участков. Целью статьи является 

изучение проблемы  постановки земельных участков на кадастровый учет в 

условиях удаленных труднодоступных территорий. Используя в работе метод 

обобщения, пришли к выводу, что при постановке на кадастровый учет 

основными проблемами являются правильность оформления документов и 

своевременное прохождение процедуры регистрации земельного участка. С 

помощью расчетно-аналитического метода выявлена возможная 

дополнительная сумма поступления налогов в бюджет, также в статье 

предлагаются организационные мероприятия для устранения выявленных  

проблем. 
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Основным вопросом в области управления и распоряжения земельными 

участками органов местного самоуправления всех уровней является 

формирование собственности на землю. Одной из задач органов местного 

самоуправления в лице муниципального района в переходный период является 

взаимодействие с муниципальными образованиями поселений, которое 

заключается в проведении единой государственной политики в области 

земельных отношений. С 1 января 2017 года в соответствие с изменениями, 

внесенными в статью 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

предоставление земельных участков, расположенных на территории сельского 

поселения, осуществляется муниципальными органами власти [2].  

В период ликвидации совхозов гражданам и вновь образованным 

крестьянским фермерским хозяйствам были выданы Свидетельства на право 

получения земельного участка [4].  Но до сих пор большинство из них не 

осуществили государственную регистрацию права на земельные участки. 

Процедура оформления сложная, длительная и затратная. Главной проблемой 

является то, что ранее предоставленные земельные участки в натуре и даже на 

карте не обозначены.  

В настоящий момент существуют такие участки, собственники которых 

или не получили документы о правах на землю или получив их, не 

зарегистрировали право собственности. 

В результате отсутствия государственной регистрации возникает 

ситуация, когда ни собственник земельного участка, ни фактический 

пользователь земельных участков, не несут ответственности за эффективное 

использование данных участков. Кроме того, большое количество земельных 

долей являются невостребованными, и земельные участки, состоящие из них, 

не используются по целевому назначению. Такая ситуация приводит к не 
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поступлению земельных платежей в бюджет наслега, улуса и потере 

значительного количества сельскохозяйственной продукции (табл.1).  

Используя первичные земельные документы Тыайинского наслега [5] 

рассчитана примерная сумма поступления налогов. Если все земли 

Тыайинского наслега из категории сельскохозяйственного назначения будут 

предоставлены гражданам и юридическим лицам и поставлены на 

кадастровый учет, то бюджет наслега пополнится на 72,56% (табл.1). 

Таблица 1. Примерный расчет возможного поступления налогов 

при условии регистрации земельных участков муниципального 

образования Кобяйского улуса РС (Я) 

  
Общая 

площадь, 

га 

Кад. цена, 

руб./га 

Общая 

стоимость 

зем.участков, 

Ставка 

налога, 

Поступление 

налога, 

тыс. руб. % руб. 

Земли с/х назначения, 

принадлежащих в 

аренде гражданам и 

юр.лицам  

308,33 3200 986,64 0,3 2960,0 

Земли с/х назначения, 

принадлежащих в 

собственности 

гражданам и 

юр.лицам 

309,1 3200 989,12 0,3 2967,4 

ИТОГО 617,43 3200 1975,76 0,3 5927,4 

Земли с/х назначения 

Тыайинского наслега, 

всего 

2250,04 3200 7201,28 0,3 21600,0 

Увеличение, рб.  
15672,6 

Увеличение, % 72,56 

 

 

 

Расчеты авторов на основании первичных данных МО «Тыайинский 

наслег» С 1 января 2018 г. вступает в силу ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости, по которому земельные участки должны быть 
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поставлены на учет в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) 

[3]. 

При оформлении прав на землю основными трудностями  являются: 

отсутствие либо неполнота первичных документов, помарки и исправления в 

документах, отсутствие оригиналов, необходимость проведения 

землеустроительных работ, согласования границ земельного участка со 

смежными землепользователями, необходимость получения кадастрового 

паспорта на землю, наличие на земельном участке сторонних собственников, 

возможность существования специальных режимов (охранные зоны, 

защитные полосы), ограничивающие приобретение и использование 

недвижимости, наличие обременения, наличие такого факта, как отчуждение 

части земельного участка, что повлекло изменение его площади. 

Нередко документы, которые используются при оформлении 

земельного участка, могут содержать недостатки. Например, указаны не все 

реквизиты сторон, отсутствуют необходимые печати или неточно описан 

предмет сделки. При этом доказывать наличие права и собирать «правильные» 

документы на земельный участок придется заявителю. 

На практике возникают ситуации, когда при приобретении объектов 

недвижимости их правообладатели сталкиваются с необходимостью 

оформления земельных правоотношений, так как права на земельные участки 

не были оформлены в должном порядке. 

Постановка на кадастровый учет земельного участка, внесение 

изменений в кадастровые сведения о земельном участке происходит только на 

основании предоставленного в орган кадастрового учета межевого плана 

земельного участка. 

Обычно порядок оформления земли требует оформление таких 

документов на землю, как: 

- кадастровый план земельного участка. Один из самых важных 

документов. Время на согласование границ земельного участка, оформление 
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прав на землю и последующая судьба участка будет зависеть от правильного 

его составления. 

- акт согласования границ. Земельный участок, согласование и 

оформление земли которого требуется, при этом измеряется специалистами и 

полученные сведения согласуются со всеми соседями, чьи участки примыкают 

к оформляемому участку. Согласование границ земельного участка 

завершается подписанием акта согласования границ. 

Правильное оформление технической документации и своевременное 

прохождение технических процедур гарантируют в будущем отсутствие 

проблем при государственной регистрации прав и сделок с земельными 

участками и объектами недвижимости. Многие вопросы, связанные с землей, 

требуют специальных технических познаний в области землеустройства, 

кадастрового учета и иных областях, что требует квалифицированной 

юридической помощи еще до стадии оформления прав на землю. 

Наши предложения по надлежащему оформлению земельных участков:  

- администрации муниципальных образований предусмотреть в 

бюджете средства для оказания помощи малоимущим гражданам  для 

оформления межевания земельных участков, а также тем землепользователям, 

кто имеет в собственности более 2-х или 3-х участков; 

- для дальнейшего вовлечения заброшенных земель в хозяйственный 

оборот организовать работу по формированию Реестра неиспользуемых, не 

зарегистрированных ранее предоставленных земельных участков  наслегов;  

- установить строгий контроль за использованием земельных участков 

сельскохозяйственного назначения для чего проводить ежегодный 

муниципальный земельный контроль; 

- администрации оказывать содействие гражданам и юридическим 

лицам при оформлении документы для регистрации через 
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многофункциональный центры. Для этого организовать выезд специалистов 

МФЦ. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕКТОР В РАЗВИТИИ РФ 

Аннотация 

В статье рассматриваются и анализируются предпосылки 

информационного развития РФ. По мнению автора Информация в 

современной России все больше и больше становится одним из важнейших 

ресурсов для развития граждан, общества, и политической жизни государства. 

Ключевые слова: информация, информационная политика, 

информационный вектор, информационная политика. 

 

Предпосылки для перехода к информационному типу общества в нашем 

государстве возникали еще при Советском Союзе. Так, серьезные средства 

государство вкладывало в научно-техническую деятельность и масштабные 

производства, особенно в военно-промышленный комплекс, где создавались и 

внедрялись уникальные технологии, зачастую опережавшие весь мир. СССР, 

претендовавший на мировое лидерство в большинстве областей человеческой 

деятельности, будто бы и не стремился занять доминирующее положение в 

глобальной сфере современных информационных технологий. После распада 

СССР, Россия перешла к сырьевому типу рыночной экономики. Но, тем не 

менее, Россия все же всегда стремилась к осваиванию информационо-

коммуникативных технологий. Подтверждением этому тезису может служить 
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хотя бы тот простой факт, что у природных ресурсов есть свои пределы 

выработки, их залежи когда-нибудь закончатся, а экономика, «не 

встроившаяся» в информационный мир, просто потерпит крах. Поэтому 

необходимо было делать реальные шаги к развитию информационного 

общества, которые должны найти свое отражение в том числе и в 

политическом процессе. Например, доходы от продажи сырья нужно 

распределять так, чтобы государство больше средств вкладывало в повышение 

уровня жизни населения и в развитие наукоемких областей, в развитие 

образования, медицины и формирования интеллектуальной элиты, 

работающей на территории РФ, а не мигрирующей за рубеж. Также 

необходимо выработать особенную политику в отношении бизнеса в том 

числе малого бизнеса, создавая привлекательные площадки для финансовых 

вложений, где предприниматели не просто смогли бы поддержать развитие 

науки и технологий, но и получать прибыль [1]. В таких условиях изменился 

бы и процесс политической борьбы: появились бы сторонники «сырьевого» и 

«информационного» пути дальнейшего развития государство, что порождало 

бы здоровую конкуренцию, новые политические программы и установки, а 

также различные социальные ориентиры. Так, в своей статье «Три задачи на 

два года» в Газете Коммерсант, А.Кудрин говорит о том, что: «Нужно 

перестроить систему технологического развития страны, чтобы превратить 

нашу экономику из по-прежнему преимущественно сырьевой в современную 

цифровую, глобально конкурентоспособную и экспортно-ориентированную» 

[2].  

Информация в современной России все больше и больше становится 

одним из важнейших ресурсов для развития граждан, общества, и 

политической жизни государства.  

Сегодня, наверное, можно смело утверждать, что в стране, закончился 

период успешного становления собственный рынок коммуникационных 

технологий и информационных технологий. Этому, безусловно, существенно 

способствовал процесс глобализации и распространение мировых средств 
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коммуникаций вообще. Но стоит отметить, что существующий в государстве 

политический режим оказался открытым для подобных технологических и 

информационных нововведений, что говорит об успешном налаживании 

диалога с глобальным информационным сообществом.  

Активно проходит процесс информатизации большинства сфер жизни 

общества: от сферы образования [3] и здравоохранения до сферы 

государственного и муниципального управления. Благодаря инновациям в 

этой области стала возможным такая форма политического участия как прямое 

общение избирателей с политиками, чиновниками и различными 

государственными служащими. А возрастание степени политического участия 

существенно способствует функционированию обратной связи внутри 

политической системы. 

У общества, уже сформировалось сознание необходимости перехода к 

информационному типу развития, как в области экономики, так и в 

политической сфере. Этому во многом способствовало накопление в стране 

так называемого «общественного капитала», нацеленного на получение новых 

знаний в самых различных областях, а также применение уже существующих 

знаний.  
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