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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 519.711.3  

Александрова Диана Дмитриевна 
Студент СПГУ, г. Санкт - Петербург, РФ 

 
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОПРОЦЕССА В КАМЕРЕ 

СПЕКАНИЯ СВЕТОВОДОВ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается разработка математической модели теплового процесса 

отдельного участка камеры спекания световодов Данная модель используется для 
построения системы управления тепловым полем камеры, которая позволяет поддерживать 
необходимую температуру для производства качественных световодов. Математическая 
модель описывается с использованием дифференциальных уравнений в частных 
производных, при этом анализ объекта управления проводился с помощью методики 
синтеза распределенного высокоточного регулятора (РВР). 

Ключевые слова: математическая модель, моделирование, распределенный 
высокоточный регулятор, камера спекания световодов, частная производная.  

Ввиду сложности работы исследуемых объектов необходимо составление 
математической модели для более точного определения температурных показателей. Кроме 
того программное обеспечение позволяет проводить многочисленные испытания с целью 
улучшения качества протекаемого процесса без значительных материальных затрат. 

Для проведения процесса спекания многожильных жестких световодов (МЖС) 
заготовку в виде цилиндрического стержня помещают внутрь камеры и выдерживают 
заданное время при заданной температуре. Далее создают тепловую волну, которая 
перемещается по всей длине заготовки. Параметры тепловой волны определяются 
требованиями технологии. Процесс спекания осуществляется в камере, в которую под 
высоким давлением (до 40 атмосфер) закачивается инертный газ.  

Для реализации программного модуля моделирования теплопроцесса была взята система 
из заготовки Т2, находящейся в корпусе устройства, и 5 секционных нагревателей (рис.1). 

 

 
Рис. 1 
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Геометрические параметры модели представлены в таблице 3.1.  
 

Таблица 3.1 
Геометрические параметры модели 

Lx Lr Lr1 
0.4 0.027 0.007 

 
Уравнения, описывающие процессы, протекающие в объекте можно записать в виде: 
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Граничные условия, при которых следует решать систему уравнений (1 – 2) имеют вид: 

 на границе S1 сохраняется постоянная температура, равная нулю: 
1S    0,, rxT , (3) 

при Lxx  , Lrr 0 ; 
 граница S2 теплоизолирована: 

2S    0,,





r
rxT  , (4) 

при 1x , Lrr 0 ; 

 входное воздействие подается на секционные нагреватели в виде постоянной 
задающейся температуры: 

  QrxT ,, , (3.5) 
при            при               
при              при 26           
при 33           
Границa раздела сред представлены уравнениями: 
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r
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r
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21 , (3.6) 

Lxx 1 , 1Lrr  ; 
Решать систему уравнений (1 – 2), с учетом граничных условий (3 - 6), будем явными 

методами сеток или разностный метод[3]. Для этого, предварительно, составим дискретную 
математическую модель, в которой необходимо частные производные заменить конечными 
разностями, а пространственные и временные переменные — их дискретными аналогами, 
задав дискретный шаг по координатным осям: dx=0.01; dr=0.001 [6]. 

 Параметры дискретизации объекта представлены в таблице 2.  
 

Таблица 2 
Параметры дискретной модели 

Nx Nr Nr1 
41 28 7 
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Тогда систему уравнений теплопроводности (1 – 2) в дискретном виде можно записать в 
следующей форме: 
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при 1iNx, 1jNr, 12000; 
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при 1iNx, 1jNr, 12000; 
Граничные условия можно записать в следующем виде: 

 на границе S1 сохраняется постоянная температура, равная нулю: 
1S    0,, jiT , (9) 

при Nxi  , Nrj 0 ; 
 граница S2 теплоизолирована: 

2S      ,1,,,  jiTjiT , (10) 
при 1i , Nrj 0 ; 

 входное воздействие запишем в виде: 
  QjiT ,, , (11) 

при            при               
при              при 26           
при 33           
Границы раздела сред представим в виде: 

3S       
21

21 ,1,,1,,,
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Nxi 1 , 1Nrj  ; 
Математическая модель объекта описывается системой дифференциальных уравнений в 

частных производных. Передаточные функции таких объектов управления могут быть 
представлены в виде совокупности передаточных функций по каждой пространственной 
моде[4]. Известно, что для тепловых объектов управления передаточные функции по 
каждой моде входного воздействия могут быть аппроксимированы передаточными 
функциями вида[5]: 
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Значения параметров  ,, TK  определяется по результатам численного 

моделирования.  
Для этого на вход системы обычно подают входное воздействие вида: 
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Но в нашем случае, входное воздействие распределено по боковой поверхности 
цилиндрического объекта, вторую составляющую уравнения отбросим: 

)()(),( xSinsCsxU    (15) 

где qС  ; 
XL




 . 

При определении указанных параметров для  =1,3 учитывались динамические свойства 
процесса распространения теплового поля внутри объекта[1]. 

В соответствии с выражением (15) было сформировано распределенное входное 
воздействие для 1  и 3  (Рис.3).  

 

  
а) б) 

Рис. 3 График функции входа: а) при 1 ; б) при 3 . 
 
В результате численного моделирования были определенны переходные характеристики 

и значения параметров  ,, TK : 

 

 
а) б) 

Рис. 4. Переходные характеристики а) при 1 ; б) при 3  
 
Вычисленные значения равны: 
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Для частотного анализа объекта положим в (13) jS    
(где   - круговая частота) и определим модуль M  и фазу  : 
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Произведем синтез распределенного высокоточного регулятора для системы управления 
объектом, при этом будем полагать, что запас устойчивости по фазе 6  , Δ = 0.5.  

Передаточная функция синтезируемого регулятора имеет вид: 
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где: Е1 , Е2 , Е4 - коэффициенты усиления; 
2  - лапласиан; 

 n1 , n2 , n4 - весовые коэффициенты. 
В соответствии с методикой синтеза РВР, рассмотренной выше была разработана 

программа в Delphi и получены результаты: 
1. Для двух выбранных пространственных мод  
G1=72.093531 G3=648.841779, 
 определены желаемые точки среза модуля разомкнутой системы: 

0.0188451  ; 0.0191123  . 
2. Определение параметров пространственно - усилительного звена 
Так как 31,  являются частотами среза модуля разомкнутой системы, то вычисленные 

коэффициенты усиления регулятора в этих точках равны: 
12.462850)( 1

11  ММ , 10.830588)( 1
33  ММ . 

Используя вычисленные значения получаем: 
E1= 0.172871; n1=4474.752570. 
3. Определение параметров пространственно - интегрирующего и пространственно - 

дифференцирующего звеньев. 
Так же получаем Δω2= 1.028559>1 . 
Подставляя вычисленные значения Δω2, G(i) ( 3,1i  ) получаем: 2n , n4= 

20123.880740, E4= 0.010560, E2= 29.841973. 
Передаточная функция синтезированного регулятора записывается в виде: 

  .29.841
20123.88

1
20123.88

1-20123.880.01056
4474.752

1
4474.752

1-4474.7520.172871, 22 s
s

sxW 






 

 (18) 
В данной работе была промоделирована система теплового процесса камеры спекания 

светодиодов на примере отдельного участка. По математической модели объекта так же 
спроектирован программный продукт для автоматического расчета температуры в каждый 
момент времени в необходимой точке и построения переходной характеристики – 
зависимости полученной температуры от времени. Кроме того, по данному графику 
возможно определить передаточную функцию и построить годограф для исследования 
устойчивости системы. Осуществлен синтез РВР для нашей системы управления.  
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ВЫБОР АППАРАТНОЙ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ КОМПЛЕКСА 
«УПРАВЛЕНИЕ МИШЕННОЙ ОБСТАНОВКОЙ ВОЙСКОВОГО 

СТРЕЛЬБИЩА» 
 
При разработке программно - аппаратного комплекса (ПАК) «Управление мишенной 

обстановкой войскового стрельбища», в первую очередь, требуется создать аппаратную 
часть. В процессе анализа возможных путей реализации аппаратной составляющей ПАК, 
были выявлены три наиболее подходящих варианта.  

1. Использование аппаратной вычислительной платформы Arduino – конструктора для 
создания электронных устройств [1]. В основу конструктора положена плата ввода - 
вывода, программируемая на Processing / Wiring. Синтаксис Processing / Wiring основан на 
синтаксисе языка C (C++), и не требует глубоких знаний от программистов среднего класса.  

Применительно к разработке проекта ПАК, Arduino следует рассматривать как 
совокупность устройств различных возможностей, совместимых с различными 
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устройствами. В проекте «Управление мишенной обстановкой войскового стрельбища» 
требуется обеспечить сопряжение мишенных установок и компьютера. Реализуется это 
следующим образом. Мишенная установка работает от напряжения 48 В. Для ее 
подключения требуется блок питания, который изменяет напряжение с 220 В до рабочего 
напряжения (48 В). Платы Arduino следует подключить в цепь между мишенной 
установкой и блоком питания. В самих платах уже есть микроконтроллер с заранее 
прошитым в них загрузчиком. Таким образом, можно загрузить свою программу в 
микроконтроллер, не используя отдельные аппаратные программаторы. Микроконтроллер 
представляет собой микропроцессор с памятью и с различными периферийными 
устройствами, реализованный на одной микросхеме. Преимущество данного варианта в 
том, что Arduino может использоваться и для создания автономных объектов, и 
подключаться к компьютеру через стандартные проводные и беспроводные интерфейсы. 
Рабочее напряжение микроконтроллера для плат Arduino составляет от 3,3 В до 5 В 
(соответствующие порты имеют такой диапазон допустимых входных и выходных 
напряжений).  

 От Arduino будут выводиться три провода: для подключения к блоку питания, для 
подключения к мишенной установке и для подключения к компьютеру с помощью 
интерфейсов USB или COM.  

Программирование плат Arduino производится в специально разработанной 
программной среде – Arduino IDE, содержащей текстовый редактор, менеджер проектов, 
компилятор, инструменты для загрузки программы в микроконтроллер.  

2. Использование автономных средств управления нагрузкой через различные 
интерфейсы [2 - 4]. Модули с похожими функциями предназначены для сопряжения 
компьютера с различными исполнительными устройствами и датчиками через USB и 
другие порты. Данные модули позволяют включать мощные нагрузки с помощью 
встроенных электромагнитных реле, считывать и передавать в управляющую программу 
состояния датчиков, устанавливать значения «0» и «1» по команде компьютера, измерять 
величину напряжения на входах аналого - цифрового преобразователя и т.д.  

Рассматривая данный вариант с точки зрения аппаратной части, можно сказать, что для 
его реализации требуется больше затрат по сравнению с платформой Arduino. При 
конструировании системы на базе автономных средств управления нужно учитывать 
количество мишеней: для каждой нагрузки (мишени) требуется свой вход, а также 
отдельный датчик, фиксирующий падение мишени. Таким образом, при подключении хотя 
бы 20 мишеней, плата управления будет громоздкой и неудобной в эксплуатации.  

В рассматриваемом варианте подключение мишенных установок в цепочке управления 
мишенной обстановкой реализуется следующим образом. Мишенная установка 
подключается к USB реле. В свою очередь, USB реле подключается к компьютеру. 
Программное обеспечение модулей управления обеспечивает посылку управляющих 
сигналов на подключаемую к USB реле нагрузку, однако, получать сведения о состояниях 
нагрузки в момент времени t невозможно. Для реализации этой функции требуется 
подключение внешних датчиков. Кроме того, отличием от плат Arduino является 
отсутствие такого звена как блок питания. Данные устройства способны преобразовывать 
напряжение компьютера в 5 В и выдавать требуемое для нагрузки напряжение – 48 В.  
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Написать программу управления устройствами на базе USB модулей можно, например, в 
Delphi или в табличном редакторе MS Excel на основе VBA.  

3. Использование микроконтроллера – наиболее сложный и дорогостоящий вариант [5 - 
7]. С точки зрения аппаратной части, потребуется использовать печатные платы, которые 
придется конструировать собственноручно. Изготовление платы для устройств на базе 
микроконтроллера требует глубоких знаний электротехники и схемотехники. Сначала 
требуется разработать монтажную плату. Далее на плату нужно установить, резисторы, 
конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы и т.п. Когда плата будет готова, 
потребуется программатор и программа для написания кодов, т.е. специальная программа и 
устройство для программирования микроконтроллеров. Это устройство индивидуально для 
каждого типа контроллеров, оно подключается между компьютером и микроконтроллером. 
С помощью программатора можно изменять, записывать, читать и удалять информацию на 
микросхеме. После того, как все подключено, осуществляется настройка оболочки: 
устанавливаются номера портов, драйверов и т.д. 

Изготовлением и программированием микроконтроллеров занимаются фирмы 
(например, [8]), специализирующиеся на этой отрасли, и получающие от этого прибыль.  

Целью разработки ПАК «Управление мишенной обстановкой войскового стрельбища» 
является автоматизация процесса управления при минимальных финансовых затратах. 
Кроме того, в целях разработки ПАК заложен принцип упрощения конструкции и 
программирования комплекса для быстрого и доступного ремонта и отладки в случае 
возникновения неисправностей.  

Таким образом, в результате проведенного анализа аппаратных платформ для разработки 
комплекса «Управление мишенной обстановкой войскового стрельбища», с учетом 
основных требований к ПАК – простоты разработки, доступности конфигурации, 
экономической эффективности, ремонтопригодности и т.п., на наш взгляд наиболее 
приемлемым вариантом является платформа Arduino. 
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ВЕЙВЛЕТ - ПРЕОБРАЗОВАНИЕ В ЗАДАЧАХ ОЧИСТКИ РЕЧЕВЫХ 
СИГНАЛОВ ОТ ШУМОВ  

 
Записанный или передаваемый по проводным или радиоканалам с помощью различных 

технических средств, звуковой, в частности, речевой сигнал в той или иной степени 
отличается от исходного (оригинального). Такое отличие, в первую очередь, объясняется 
присутствием в составе записанного у источника или передаваемого по каналам связи 
(особенно в аналоговых каналах передачи) речевого сигнала помех и искажений, а также 
особенностями нашего восприятия звуков. Если полезный сигнал искажен или 
замаскирован помехой в значительной степени, тогда дальнейшая его обработка в 
приложениях становится невозможной или сильно затрудненной. Возникает 
необходимость в проведении со звуковым сигналом специальной обработки – 
шумоочистки в целях повышения качества и разборчивости. 

В общем, вейвлет - преобразование может быть выражено следующим уравнением: 

 (1)  
где * - символ комплексной сопряженности и функция ψ - некоторая функция. Функция 

может быть выбрана произвольно, но она должна удовлетворять определённым правилам. 
Можно использовать ортогональные вейвлеты для разработки дискретного вейвлет - 

преобразования и неортогональные вейвлеты для непрерывного. Эти два вида 
преобразования обладают следующими свойствами: 

1) Дискретное вейвлет - преобразование возвращает вектор данных той же длины, что и 
входной. Обычно, даже в этом векторе многие данные почти равны нулю. Это 
соответствует факту, что он раскладывается на набор вейвлетов (функций), которые 
ортогональны к их параллельному переносу и масштабированию. Следовательно, мы 
раскладываем подобный сигнал на то же самое или меньшее число коэффициентов вейвлет 
- спектра, что и количество точек данных сигнала.  

2) Непрерывное вейвлет - преобразование, напротив, возвращает массив на одно 
измерение больше входных данных. Для одномерных данных мы получаем изображение 
плоскости время - частота. Можно легко проследить изменение частот сигнала в течение 
длительности сигнала и сравнивать этот спектр со спектрами других сигналов. Поскольку 
здесь используется неортогональный набор вейвлетов, данные высоко коррелированы и 
обладают большой избыточностью. Это помогает видеть результат в более близком 
человеческому восприятию виде. 
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Типовой метод подавления шумов – удаление высокочастотных составляющих из 
спектра сигнала. Применительно к вейвлетным разложениям это может быть реализовано 
непосредственно удалением детализирующих коэффициентов высокочастотных уровней. 
Но вейвлеты имеют в этом отношении более широкие возможности. Шумовые 
компоненты, и особенно большие случайные выбросы значений сигналов, можно также 
рассматривать в виде множеств локальных особенностей сигналов. Задавая некоторый 
порог для их уровня и срезая по нему детализирующие коэффициенты, можно не только 
уменьшать уровень шумов, но и устанавливать пороговые ограничения на нескольких 
уровнях разложения с учетом конкретных характеристик шумов и сигналов для различных 
типов вейвлетов. Это позволяет создавать адаптивные системы очистки сигналов от шумов 
в зависимости от их особенностей.  

При очистке сигналов от шумов и сжатии используется быстрое вейвлет - 
преобразование (БВП). При этом всегда следует учитывать, что если полный размер 
сигнала составляет М - отсчетов, а максимальный уровень разложения равен N, то для 
обеспечения нормальной работы БВП отношение M / 2N должно 

быть целым числом, что обеспечивает целое число коэффициентов на последнем уровне 
разложения. Если это условие не выполняется, рекомендуется дополнять массив отсчетов 
нулевыми или любыми другими значениями. 

Модель зашумленного сигнала обычно принимается аддитивной: 
 s(n) = f(n) + k·e(n) (2) 
где f(n) – полезная информационная составляющая, e(n) – шумовой сигнал, например, 

белый шум. 
Процедура удаления шума выполняется с использованием ортогональных вейвлетов и 

включает в себя следующие операции: 
 - Вейвлет - разложение сигнала s(n) до уровня N. Значение уровня N определяется 

частотным спектром информационной части f(n) сигнала которую желательно оставлять в 
рядах аппроксимационных коэффициентов. Тип и порядок вейвлета может существенно 
влиять на качество очистки сигнала от шума в зависимости как от формы сигналов f(n), так 
и от корреляционных характеристик шумов. 

 - Задание типа и пороговых уровней очистки по известным априорным данным о 
характере шумов или по определенным критериям шумов во входном сигнале. Пороговые 
уровни очистки могут быть гибкими (в зависимости от номера уровня разложения) или 
жесткими (глобальными). 

 - Модификация коэффициентов детализации вейвлет - разложения в соответствии с 
установленными условиями очистки. 

 - Восстановление сигнала на основе коэффициентов аппроксимации и 
модифицированных детализационных коэффициентов. 

При гибком (или мягком) пороге заданное пороговое значение вычитается из значений 
коэффициентов (по модулю), при жестком (или твердом) пороге значения коэффициентов, 
меньшие пороговых значений (по модулю), обнуляются. Жесткий порог обычно 
применяется при компрессии (сжатии) сигналов. 

При выборе порога шума используют, как правило, критерии, минимизирующие 
квадратичную функцию потерь для выбранной модели шума. В данной работе 
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используются следующие пороговые значения для ограничения коэффициентов 
разложения: 

 - адаптивный порог на основе алгоритма Штейна несмещенной оценки; 
 - эвристический вариант порога по методу Штейна; 
 - универсальный порог 2 × log(length(X)); 
 - порог по минимаксной оценке. 
Для очистки, будут взяты смеси речевого сигнала и различных типов шумов. Сначала 

будут определены оптимальные уровни разложения, методы определения порога и 
вейвлета (сравниваться будут вейвлеты Хаара и Добеши - 8) для очистки сигнала от белого 
шума при отношении сигнал / шум = 10. После определения наиболее оптимальных 
параметров будут исследована эффективность работы алгоритма, при различных 
отношениях сигнал / шум, различных типов шумов. Критериями будут служить 
среднеквадратическая погрешность (СКП) и экспертная оценка.  

СКП будет высчитываться по следующей формуле:  
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где N – количество исходных данных, )(~ ts  - значения восстановленного сигнала, )(ts  - 
значения исходного сигнала. 

Средняя экспертная оценка MOS (Mean Opinion Score) — это субъективное измерение, 
определенное в рекомендации P.800 МСЭ - Т для оценки качества передачи в телефонных 
сетях. 

Для различных задач могут использоваться разные 5 - балльные шкалы оценок 
категорий.  

 
Таблица 1 - Оценки MOS 

Субъективная оценка 
качества 
звучания речи 

Уровень восприятия речевой 
информации 

Оценка 

Отлично Речь воспринимается полностью и без 
усилий 

5 

Хорошо Речь воспринимается свободно, без 
ощутимых усилий 

4 

Удовлетворительно Речь воспринимается с умеренными 
усилиями, наличие дефектов 
неоспоримо 

3 

Плохо Речь воспринимается вниманием 2 
Очень плохо Речь не воспринимается полностью 

или частично 
1 

 
Результаты эксперимента: 
Ниже приведены таблицы со значениями СКП при различных уровнях разложения и 

методах определения порога и оценками MSO. 
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Таблица 2 - Значения СКП при мягком пороге 
Уровни 
разложения 

Вейвлет Хаара 
адаптивный эвристический универсальный минимаксный 

1 0.384 0.391 0.39 0.385 
2 0.379 0.386 0.411 0.397 
3 0.375 0.382 0.439 0.412 
4 0.377 0.383 0.464 0.426 
5 0.374 0.382 0.479 0.435 
6 0.375 0.383 0.484 0.439 
Уровни 
разложения 

Вейвлет Добеши - 8 
адаптивный эвристический универсальный минимаксный 

1 0.376 0.371 0.374 0.374 
2 0.363 0.362 0.363 0.368 
3 0.359 0.360 0.374 0.355 
4 0.359 0.359 0.4 0.381 
5 0.357 0.358 0.41 0.391 
6 0.358 0.356 0.424 0.392 

 
Таблица 3 - Значения СКП при жестком пороге 

Уровни 
разложения 

Вейвлет Хаара 
адаптивный эвристический универсальный минимаксный 

1 0.382 0.385 0.388 0.382 
2 0.379 0.383 0.392 0.383 
3 0.379 0.385 0.401 0.384 
4 0.377 0.382 0.409 0.387 
5 0.381 0.382 0.41 0.388 
6 0.38 0.384 0.412 0.389 
Уровни 
разложения 

Вейвлет Добеши - 8 
адаптивный эвристический универсальный минимаксный 

1 0.373 0.373 0.374 0.373 
2 0.361 0.36 0.361 0.364 
3 0.363 0.361 0.362 0.359 
4 0.363 0.363 0.367 0.361 
5 0.363 0.36 0.368 0.363 
6 0.363 0.361 0.372 0.365 

 
Таблица 4 - Оценки MSO при мягком пороге 

Уровни 
разложения 

Вейвлет Хаара 
адаптивный эвристический универсальный минимаксный 

1 2.3 2.3 2.3 2.3 
2 2.6 2.6 2.6 2.6 
3 3 3 3.3 3.6 
4 3 3 3.3 3.3 
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5 3 3 2.3 2.3 
6 3 3 1.6 2 
Уровни 
разложения 

Вейвлет Добеши - 8 
адаптивный эвристический универсальный минимаксный 

1 2.6 2.6 2.3 2.3 
2 2.6 2.6 3 3 
3 3 3 3.3 4.6 
4 2.6 2.6 3 3.6 
5 2.6 2.3 1.6 3.3 
6 2 2 1.3 2.3 

 
Таблица 5 - Оценки MSO при жестком пороге 

Уровни 
разложения 

Вейвлет Хаара 
адаптивный эвристический универсальный минимаксный 

1 1.6 1.6 2 2 
2 2 1.6 2 2.3 
3 3 2.6 2.6 3.6 
4 3.3 3.3 3 3.6 
5 3 2.6 2 3 
6 2.3 2 1.3 1.6 
Уровни 
разложения 

Вейвлет Добеши - 8 
адаптивный эвристический универсальный минимаксный 

1 2.6 2.3 2.3 2.6 
2 3 3 3 3.6 
3 3.6 3.3 3 4 
4 3.3 3 2.6 4.3 
5 2.6 2.3 2 3 
6 2 2 2 2 

 
Проанализировав таблицы 2,3,4,5 можно сделать следующие выводы: 
1) Вейвлет Добеши - 8 имеет имеет лучшие показатели чем вейвлет Хаара и при мягком 

пороге, и при жестком пороге.  
2) При использовании мягкого порога, значения СКП снижаются, но несущественно.  
3) Адаптивный и эвристический методы имеют меньшие показатели СКП, однако 

оценки MSO у минимаксного метода выше. Это можно объяснить тем, что при 
использовании адаптивного и эвристического методов, шум остается достаточно 
слышимым. В минимаксном методе шума практически не слышно, однако речь искажается 
сильнее. 

На основе сделанных выводов и таблиц 6,7,8,9. для очистки сигналов от шума будет 
использоваться вейвлет Добеши - 8, с уровнем разложения 3, мягким порогом и 
минимаксном методом определения порога. 

Ниже приведены таблицы очистки сигнала от различных видов шума с различными 
отношениями сигнал / шум: 
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Таблица 6 - Значения СК 

 
Таблица 7 - Оценки MSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По итогам эксперимента можно сделать следующие выводы:  
1) При сравнении вейвлетов Хаара и Добеши - 8, Добеши - 8 показал лучшие 

результаты, поэтому был использован в конечном варианте алгоритма. 
2) Был выявлен оптимальный набор параметров: уровень разложения - 3, порог - 

мягкий, метод определения порога - минимаксный. 
3) Лучше всего алгоритм очищает от белого гауссовского и синего шумов, хуже всего - 

от белого.  
4) Оценка MSO начинает снижаться при значении СКП примерно равным 0.25. 
Таким образом можно сделать вывод, что данный алгоритм наиболее эффективен для 

очистки речевого сигнала от белого гауссовского шума и от синего шума, так как результат 
очистки является удовлетворительным для сравнительно малых отношений сигнал / шум. 

 
Список использованной литературы: 

1. Ричард Лайонс «Цифровая обработка сигналов», Бином - Пресс, 2009г. 
2. Смоленцев Н.К «Основы теории вейвлетов. Вейвлеты в MatLAB», ДМК Пресс, 

2005г. 
3. Способы оценки субъективного качества речи [Электронный ресурс] // Habrahabr.ru: 

информационно - справочный портал. URL: https: // habrahabr.ru / post / 177099 /  (Дата 
обращения:19.12.2016) 

© А.С. Барсков, Н.О. Королюк, 2016 

Отношение 
сигнал / шум 

Белый шум Белый 
гауссовский 
шум 

Розовый шум Синий шум 

20 0.18 0.07 0.09 0.06 
15 0.24 0.08 0.12 0.09 
10 0.36 0.11 0.17 0.1 
8 0.45 0.11 0.22 0.13 
6 0.6 0.15 0.29 0.16 
4 0.89 0.19 0.43 0.2 
2 0.95 0.38 0.65 0.39 

Отношение 
сигнал / шум 

Белый 
шум 

Белый 
гауссовский 
шум 

Розовый  
шум 

Синий шум 

20 5 5 5 5 
15 4.6 5 5 5 
10 4.6 5 5 5 
8 4.3 5 5 5 
6 3.6 5 4.6 5 
4 3.3 5 4.3 5 
2 2.3 4.3 3.6 4.3 
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ДЕАЭРАТОРЫ. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ. 
ВИДЫ И УСТРОЙСТВО ДЕАЭРАТОРНЫХ УСТАНОВОК 

 
Деаэратором называется устройство, в котором происходит удаление из воды кислорода 

и углекислого газа (деаэрация). Параллельно с удалением из воды растворенных газов, в 
деаэраторе происходит нагрев воды. 

Такие устройства применяются на ТЭС, в заводских и районных котельных для удаления 
растворенных газов из питательной воды, которая после этого поступает в котлоагрегаты, и 
подпиточной воды, подаваемой в теплосеть. [1] 

Классификации деаэраторов: 
В зависимости от предназначения применяют деаэраторы: 
 - для питательной воды парогенераторов; 
 - для подпиточной воды и обратного конденсата; 
 - для подпиточной воды тепловых сетей. 
В зависимости от давления пара бывают устройства: 
 - повышенного давления (давление пара от 0,6 до 0,8 МПа); 
 - атмосферные (0,12 МПа); 
 - вакуумные (давление пара от 7,5 до 50 кПа). 
В зависимости от конструкции: 
 - струйные; 
 - струйно - барботажные; 
 - пленочного типа с неупорядоченной насадкой; 
 - пленочные с упорядоченной насадкой. 
В первом случае поверхность контакта пара с водой создается в процессе их движения, а 

во втором — поверхность контакта фиксированная. 
Устройство системы. Установка включает в себя такие узлы: деаэраторный бак; 

предохранительный клапан (гидрозатвор); охладитель выпара; колонка; регуляторы 
перелива; защитные устройства; запорная и регулирующая арматура; контрольно 
измерительные приборы и аппаратура (КИПиА). 

Удаление растворенных газов из питательной воды состоит из двух ступеней: струйной и 
барботажной. Оба эти этапа деаэрации происходят в деаэраторной колонке. Здесь 
происходит нагрев питательной воды до температуры кипения и непосредственно 
деаэрация. [1] 

По давлению в колонке и, соответственно, по температуре насыщения, различают три 
типа деаэраторов: атмосферные, вакуумные и повышенного давления. Применение 
последних ограничено схемами регенерации паровых турбин, поэтому из предлагаемой 
ниже оценки мы их исключим. 
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Вакуумные деаэраторы хотя и работают при пониженном давлении и, соответственно, 
при более низких температурах насыщения, вцелом приводят к более высоким удельным 
энергетическим затратам на производство пара или горячей воды. Это обусловлено тем, что 
создание и поддержание вакуума влечет за собой либо безвозвратные потери пара на 
пароструйных эжекторах, либо электроэнергии на привод насосов водоструйных эжекторов 
притом, что параметры среды за котлом строго заданы. То есть, вакуумная деаэрация по 
энергетической эффективности априори уступает атмосферной. 

Все атмосферные деаэраторы, предлагаемые в настоящее время рынку, можно разделить 
на три группы: классические пленочные и барботаджные (ДА, ДСА), прямоточные 
распылительные ДАПР и относящиеся к струйной технике («КВАРК», «ФИСОНИК», 
«АВАКС» и пр., которые обозначим СД). Принципиальное отличие их заключается в том, 
что последние работают только в режиме перегретой воды (подача теплоносителя в 
деаэратор не предусматривается, поэтому вода перед подачей в него должна быть нагрета 
выше температуры насыщения). В ДА, ДСА и ДАПРы подается греющий пар, который и 
нагревает воду до температуры насыщения. Однако, перед ДА и ДСА во избежание 
гидравлических ударов вода подогревается до 70 - 80С. В ДАПРах возникновение 
гидравлических ударов исключается в принципе, поэтому вода в них может подаваться с 
любой температурой. 

Отметим, что и ДА, ДСА и ДАПР также могут работать в режиме перегретой воды, что 
актуально при дефиците или отсутствии греющего пара, например, в водогрейных 
котельных с температурой котловой воды выше 110  . 

Второе отличие заключается в том, что в классических и струйных деаэраторах выпар 
(избыток по отношению балансовому пара, необходимый для принятия и 
транспортирования за пределы колонки выделившихся газов) после колонки либо просто 
выбрасывается в атмосферу, либо проходит через поверхностный теплообменник и 
утилизируется, но в тепловом балансе деаэратора не участвует. В ДАПРах имеется 
внутренний (встроенный) охладитель выпара, в котором теплота и конденсат выпара 
утилизируются частью деаэрируемой воды и остаются в деаэрационной установке. 

Третье отличие заключается в том, что давление в деаэраторах, требующих внешнего 
охладителя выпара, заметно выше атмосферного (2 - 4 метра водяного столба), что 
обусловлено необходимостью преодоления гидравлического сопротивления охладителя 
выпара (обычно кожухо - трубного теплообменника). [2] 

В современных щелевых деаэраторах после мелкодисперсного распыления 
деаэрируемой воды дополнительно используется гидродинамическое разделение водяной и 
паровой фаз на криволинейной поверхности, что дает дополнительное ускорение процессу 
диффузии. 

В бесколонковом деаэраторе, который упоминается в статье, используется та же схема 
двухступенчатой термической деаэрации, что и в типовых атмосферных деаэраторах: 
первая ступень – подача воды через капельную ступень в паровое пространство над 
зеркалом воды в баке, и вторая ступень – барботаж воды паром, который подводится 
непосредственно в бак. 

Отдельно стоит вопрос об использовании термических деаэраторов любого типа в 
ограниченном объеме тепловых пунктов. Вопрос этот более чем актуален, так как, с одной 
стороны, правила эксплуатации требуют определенного качества воды в трубопроводах, а с 
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другой – затраты на установку системы деаэрации достаточно быстро окупаются за счет 
резкого снижения затрат на устранение последствий коррозии трубопроводов и 
теплотехнического оборудования. 

Следует отметить, что основное препятствие для использования деаэраторов в тепловых 
пунктах – это отнюдь не размер деаэрационной колонки или бака запаса деаэрированной 
воды. Более того, размер бака для деаэраторов, устанавливаемых в тепловых пунктах, 
практически не имеет значения (в отличие, например, от деаэраторов, работающих на 
питание котлов, где есть строгое ограничение по минимальной емкости бака). 

Основное препятствие для использования деаэраторов в тепловых пунктах – это 
температура деаэрируемой воды, а точнее, соответствующее этой температуре давление, 
при котором происходит деаэрация. В тепловых пунктах, в отличие от тепловых станций и 
паровых котельных, отсутствует водяной пар, а температурный график в подавляющем 
большинстве случаев не позволяет нагреть деаэрируемую воду до температуры около 104 
°C, чтобы деаэрировать ее в деаэраторе атмосферного типа, т. е. при атмосферном 
давлении. 

Таким образом, для применения того или иного типа деаэратора для деаэрации воды в 
тепловом пункте при определении температуры деаэрации необходимо прежде всего 
принимать во внимание располагаемую высоту установки деаэрационного оборудования. 
[3] 

 
Список использованной литературы: 

1. http: // kotlotech.ru – «kotlotech»; 
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3. http: // www.abok.ru – «АВОК». 
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ОБЗОР НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА РАЗРАБОТКУ  
МНОГООПЕРАЦИОННОГО ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА С ЧПУ 

 
Создание модульной унифицированной конструкции фрезерного станка с возможностью 

дальнейшей модернизации должно сопровождаться нормативными документами. 
Основными документами в области установления взаимосвязанных правил, норм и 

требований по разработке, оформлению и обращению конструкторской документации, 
разрабатываемой и применяемой на всех стадиях жизненного цикла фрезерного станка, 
является комплекс стандартов единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 
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Этот комплекс стандартов устанавливает положения по разработке, правил по 
оформлению, и распространяется на технологическую и нормативно - техническую 
документацию, на все виды конструкторских документов на изделия приборостроения и 
машиностроения. 

Модульная унифицированная конструкция фрезерного станка (рисунок 1) должна 
обладать ключевыми характеристиками: 

1. Низкая стоимость – за счет использования технологичной, но прочной конструкции 
станин и стандартных комплектующих; 

2. Модульность – собираемо - разбираемая конструкция станка позволяет проводить 
последующую модернизацию путем замены или добавления каких - либо элементов: 
системы СОЖ, стружкоотвод, магазин с инструментами, датчики настройки инструмента, 
шпиндельный узел с автоматической сменой инструмента, заменить шпиндель или 
установить дополнительный, 4 - ая ось и т.д.; 

3. Универсальность – обработка деталей из мягких материалов, и из сталей; рабочая 
область наиболее удобная для различных заготовок 600х900 и по высоте от 300 мм и более, 
что позволяет обрабатывать, не только плоские детали по плоскости, но по объему, а также 
использовать вспомогательную оснастку; 

4. Масштабируемость – единая компоновка станка для широкого спектра типоразмеров. 
 

 
Рисунок 1 – Общий вид малогабаритного фрезерного станка с ЧПУ по четырем осям 

 
По результатам исследования нормативной документации изделий машиностроения был 

выявлен перечень необходимых документов для создания конструкции фрезерного станка. 
Необходимо учитывать то, что конструкция должна быть патентно - защищенной и 

патентно - чистой. По ГОСТ Р 15.011 - 96 «Система разработки и постановки продукции на 
производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения» производится 
анализ на патентную чистоту полезной модели.  

При разработке модульной конструкции станка следует учитывать требования 
нормативных документов, представленных в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Нормативные документы на унифицированную конструкцию станка 

№ 
п / 
п 

Стадии проведения 
опытно - 

конструкторской  
работы 

Перечень документов 

1 Разработка 
технической 

Общие требования по управлению проектирования 
осуществляются по ГОСТ Р ИСО 9001, пункт 4.4. 
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документации 
(конструкторской 
(КД) и 
технологической 
(ТД)) 

Руководство по эксплуатации (РЭ). 
Техническое задание (ТЗ). 
Технические условия (ТУ). 
Система ЧПУ. Руководство. 

2 Изготовление 
опытного образца 
станка 

Осуществляется для испытаний опытных образцов с 
целью выявления несоответствий. 

3 Испытание 
опытного образца 

Оценка соответствия опытного образца требованиям 
ТЗ. 
Методика испытаний. 
Согласно ГОСТ Р 54431 - 2011 «Станки 
металлообрабатывающие. Общие требования 
безопасности»; ГОСТ Р 51838 - 2001 «Безопасность 
машин. Электрооборудование производственных 
машин. Методы испытаний»; ГОСТ Р 12.4.026 - 
2001 «Система стандартов безопасности труда. 
Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 
сигнальная. Назначение и правила применения. 
Общие технические требования и характеристики. 
Методы испытаний» 

4 Приемка 
результатов ОКР 

Приемочная комиссия проводит испытания 
опытных образцов в соответствии с пунктом 6.5 
ГОСТ Р 15.201 - 2000. 
Подтверждение соответствия нормам технического 
регламента №823 «О безопасности машин и 
оборудования» для оформления сертификата 
соответствия. 
Акт приемочной комиссии - означающий окончание 
разработки. 

 
Рассмотренные нормативные документы, позволяют правильно организовать и 

спланировать все действия по разработке новой прогрессивной техники 
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1. ГОСТ Р 15.201 - 2000 Продукция производственно - технического назначения. 

Порядок разработки и постановки продукции на производство. Введен в действие от 17 
октября 2000 г. № 263 - ст. 9с. 

2. ГОСТ Р 15.000 - 94 Система разработки и постановки продукции на производство. 
Основные положения. Введен в действие от 11 апреля 1994 г. № 100, 9с. 

3. Евгеньев Г. Б. Основы программирования обработки на станках с ЧПУ / 
Машиностроение, учебник 1983г. - 304с. 

4. Официальный сайт профессиональной справочной системы «Техэксперт». Раздел - 
документы. http: // docs.cntd.ru. 
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА И ОБРАБОТКИ БОЛЬШИХ ОБЪЁМОВ ДАННЫХ  

 
В серьезной аналитической работе обычно подразумевается обработка больших 

объёмов данных. Такие случаи характерны, например, для работы финансовых 
организаций и банков, где аккумулирование и обработка огромного количества 
информации (в частности, информации о платежах) просто необходимо.  

Нет универсальных способов анализа и обработки, которые однозначно подошли 
бы для любых случаев и любого количества данных. Необходимо учитывать не 
только объёмы данных, но также и то, какая информация будет обрабатываться и 
храниться. В некоторых случаях для увеличения скорости обработки данных 
достаточно увеличить производительность оборудования, так как современные 
технические средства позволяют это сделать. Но обычно большие объёмы 
информации сложно обработать с применением только мощностей оборудования. 
Поэтому оптимизация должна проводиться на нескольких уровнях: оборудование, 
базы данных, подготовка исходных данных, методы анализа и обработки 
информации [1]. 

Существуют различные способы обработки и анализа больших объёмов данных. 
Рассмотрим некоторые из них: 

1. Репрезентативные выборки. При анализе больших объёмов данных для 
построения модели можно использовать не всю предоставленную информацию, а 
некоторое подмножество – репрезентативную выборку. На основании этого 
подмножества строится модель, которая затем применяется ко всем данным. Таким 
образом, время обработки всей информации сократится, так как вместо попытки 
построения модели для всего набора данных, будет применяться уже готовая 
модель, построенная для репрезентативной выборки [1]. 

2. Комбинирование моделей. В этом подходе применяется простая идея: не 
обрабатывать то, что можно не обрабатывать вообще. Сначала к данным 
применяются наиболее простые алгоритмы обработки. Часть данных, которая может 
быть обработана с помощью этих алгоритмов, будет отсеиваться на начальных 
этапах. Таким образом, более сложные и ресурсоемкие методы к ним не будут 
применяться. На последних этапах обработки будут применяться самые сложные 
алгоритмы, но объём информации к этому моменту уже сократится. В результате, 
общее время, необходимое для обработки всей информации, будет сокращено.  

3. К методам обработки данных можно отнести также классификацию. Этот 
способ обработки данных похож на комбинирование, так как разные подмножества 
обрабатываются с помощью различных методов, но перед обработкой проводится 
разбиение всего объёма данных на подгруппы, каждая из которых будет 
обрабатываться отдельным методом [2].  
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Для классификации иногда используются нейронные сети, так как они часто 
оказываются наиболее эффективны для этого метода. Но в практическом 
применении нейронных сетей возникает ряд проблем, так как для обучения 
нейронной сети требуется очень большой объём обучающей выборки. А также 
обученная нейронная сеть представляет собой черный ящик, так как множественные 
межнейронные связи обычно не поддаются анализу и интерпретации человеком [3]. 

4. Параллельная обработка. Этот метод является одним из самых 
эффективных, так как может включать в себя и выше описанные методы. Суть этого 
метода заключается в разбиении всего объема данных на сегменты, которые будут 
обрабатываться параллельно. Причем разбиение может быть как простым (просто 
весь объем информации разбивается на примерно равные части и затем 
обрабатывается), так и интеллектуальным (тут может применяться метод 
классификации: все данные разбиваются на части по какому - либо признаку и 
обрабатываются параллельно).  

После построения моделей и обработки каждой из частей данных результаты 
объединяют в общий результат анализа. Помимо повышения скорости обработки 
такой метод имеет и другие преимущества. Например, можно запускать анализ 
только некоторых из моделей, чтобы максимально быстро получить первые 
результаты обработки. Также нужно отметить то, что несколько простых моделей по 
отдельности создавать и поддерживать проще, чем одну сложную [1] [2]. 

5. Деревья решений. Этот метод является одним из самых популярных 
подходов к решению задач Data Mining. Дерево обычно начинается с простого 
вопроса, который имеет два (иногда больше) ответов. Каждый ответ ведет к 
следующему вопросу, помогая классифицировать данные и разделяя их на 
категории для последующей обработки [4]. 

Описанные подходы – это только часть методов, применяемых для анализа 
больших объёмов информации. Существуют и другие способы, например, 
построение иерархических моделей, применение специальных масштабируемых 
алгоритмов. 

Анализ большого количества информации является нетривиальной задачей, но 
современные средства и методы обработки позволяют перерабатывать такие объёмы 
информации с приемлемой скоростью.  
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ЗАДАЧА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА 
УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ И ПОСЕЩАЕМОСТИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
Предпосылками для создания информационной системы учета успеваемости и 

посещаемости студентов вуза стала необходимость быстрого и эффективного сбора данных 
об успеваемости и посещаемости студентов в любой отрезок учебного процесса, 
уменьшения нагрузки на деканаты и достижения большей эффективности в работе всей 
инфраструктуры университета. 

Показателем работы студентов и преподавателей, обучающих их, является успеваемость 
по дисциплинам и посещаемость занятий. Руководство университета заинтересованно в 
том, чтобы осуществлялся непрерывный учет и контроль над деятельностью студентов, а 
именно за их посещаемостью и успеваемостью. На данный момент учет и контроль 
осуществляется "вручную". Обработка данных "вручную" является трудоемкой и занимает 
много времени. Кроме того, задачи учета и контроля посещаемости и успеваемости 
студентов университета существенно осложняются еще и тем, что необходимая 
информация хранится, в основном, на бумажных носителях. 

Именно поэтому необходима автоматизация процесса обработки информации [6]. 
1. Основные задачи информационной системы: 
2. Формирование сведений о студенте и преподавателе; 
3. Учёт успеваемости студентов в период сессии; 
4. Учёт успеваемости студентов по аттестации; 
5. Информирование студентов о количестве лабораторных, курсовых работ;  
6. Учет посещаемости занятий студентами; 
7. Контроль студентов, не сдавших сессию; 
8. Учет среднего балла успеваемости учебной группы. 
Такая информационная система (ИС) нужна для автоматизации процесса работы 

преподавателей со студентами, а также для упрощения доступа к данным, в конечном счете 
для того, чтобы проследить за успеваемостью и посещаемостью занятий студентами. 

Актуальность информационной системы состоит и в том, что с данной информационной 
системой можно будет не только проследить за успеваемостью, но и увидеть реальную 
статистику, увидеть объективность оценки, а также посмотреть план по количеству работ 
(«фактически», и «по плану»), получить информацию о приеме задолжников 
преподавателям [6].  

Программа должна обеспечивать накопление, хранение, извлечение и обновление 
первичных данных, и возможность корректировки входных данных. Интерфейс в основе 
должен быть простым и понятным [1,2].  



25

Создание информационной системы направлено на повышение эффективности 
деятельности профессорско - преподавательского состава и персонала ВУЗа, путем 
снижения нагрузки при работе с бумагами, документами. 

Информационная система позволит работникам кафедры своевременно оценивать и 
влиять на успеваемость студентов и групп, осуществлять сравнение показателей групп на 
кафедре. Это позволит работникам кафедры добавлять и изменять учебный материал при 
низкой его эффективности, а преподавателям выставлять оценки студентам по окончании 
учебного семестра не обращаясь только к традиционной форме – сессионным экзаменам. 
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Идентификацией [1 - 4] называется нахождение оптимальной в некотором смысле 

модели, построенной по результатам наблюдений над входными и выходными 
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переменными объекта. В настоящее время понятие модели используется во многих 
областях науки и техники, занимающихся решением сложных задач технологии, 
экономики, социологии, живой природы и прочих. Эти задачи возникают при изучении 
свойств и особенностей объектов с целью последующего управления. Различные типы 
моделей рассматриваемых объектов, систем или процессов используются на стадии 
создания систем управления этими объектами и на стадии их эксплуатации.В данном 
контексте математическая модель означает математическое описание динамики поведения 
какой - либо системы или процесса в частотной или временной области, к примеру, 
физических процессов (движение механической системы под действием силы тяжести).  

Термин идентификация обычно относится к построению аналитических математических 
моделей динамических объектов. Динамический объект ─ это объект, выход которого 
зависит не только от текущего значения входных сигналов, но и от их значений в 
предыдущие моменты времени. Под идентификацией динамических объектов понимают 
определение структуры и параметров их математических моделей, которые при 
одинаковом входном сигнале объекта и модели обеспечивают близость выхода модели к 
выходу объекта при наличии какого - либо критерия качества. Основное внимание при 
этом уделяется идентификации в классе нелинейных динамических моделей, которые 
наиболее адекватно отражают самые существенные и значимые характеристики 
большинства современных реальных производственно - технических, экономических и др. 
объектов [5]. Цель идентификации в данном случае, заключается в том, что на основании 
наблюдений за входным и выходным сигналами на каком - то интервале времени 
определить вид оператора, связывающего входной и теоретический выходной сигналы. 

Теория идентификации в настоящее время – один из наиболее интенсивно 
развивающихся разделов общей теории управления. Наличие большого круга применений 
задач идентификации требует разработки соответствующих математических программ [6]. 
Одной из эффективных математических систем, ориентированной на решение задач 
идентификации, является пакет MаtLаb System Identificаtion Toolbox.  

Пакет System Identification Toolbox  
Пакет System Identification Toolbox [7] содержит средства для создания математических 

моделей динамических объектов (систем) на основе наблюдаемых входных / выходных 
данных. Он имеет удобный графический интерфейс, позволяющий организовывать данные 
и создавать модели. Методы идентификации, входящие в пакет применимы для решения 
широкого класса задач – от проектирования систем управления и обработки сигналов до 
анализа временных рядов.  

Основные свойства пакета следующие: 
 простой и гибкий интерфейс; 
 предварительная обработка данных, включая фильтрацию, удаление трендов и 

смещений; 
 выбор диапазона данных для анализа; 
 эффективные методы авторегрессии; 
 возможности анализа отклика систем во временной и частотной областях; 
 отображение нулей и полюсов передаточной функции системы; 
 анализ невязок при тестировании модели. 
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Пакет поддерживает все традиционные виды моделей, включая модели передаточных 
функций, описания для переменных состояния (как для непрерывного, так и для 
дискретного времени) и другие, с произвольным числом входов и выходов. 

Математические модели систем 
При экспериментальном определении параметров модели необходимо обеспечить 

подбор адекватной структуры модели и выбор такого входного сигнала, с помощью 
которого по результатам эксперимента можно было бы найти оценки всех параметров 
модели. Наиболее просто задача определения параметров решается для линейных 
динамических объектов. В задачах идентификации под линейными объектами чаще 
понимаются объекты, линейные по входному воздействию. System Identification Toolbox 
поддерживает для работы следующие линейные модели дискретных объектов: 

Модель переменных состояний (state - space) 
 (   )    ( )    ( )  
 ( )    ( )    ( )   ( )  
Модель авторегрессии AR (autoregressive) 
 ( ) ( )   ( )  ( )                           
ARX - модель (autoregressive with extremal input) 
 ( ) ( )   ( ) ( )   ( )  
В развернутом виде 
 ( )     (   )        (   )    
   ( )     (   )        (   )   ( )  
 ( )                        
ARMAX - модель (autoregressive - moving average with extremal input) 
 ( ) ( )   ( ) (   )   ( ) ( )  
где - величина запаздывания. 
 ( )                           
Модель вход выход» (output - error, OE) 
 ( )   ( )

 ( )  (    )   ( )  

 ( )                          
Модель Бокса - Дженкинса (BJ) 
 ( )   ( )

 ( )  (    )   ( )
 ( )  ( )  

 ( )                           
Однако, лишь небольшая часть систем имеет и процессов имеет линейную природу. 

Большинство систем на практике являются нелинейными. Класс нелинейных 
динамических систем по сравнению с линейными значительно шире, т.к. в этих системах 
протекают многообразные явления и процессы, нехарактерные для линейных систем. 
Вследствие этого для описания таких систем становится неприменим математический 
аппарат теории линейных систем. 

System Identification Toolbox поддерживает следующие нелинейные модели: 
 нелинейные ARX - модели 
 модели Гаммерштейна – Винера 
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Основные схемы моделей нелинейных объектов приведены на рисунках 1 и 2. 
 

 
Рисунок 1 – Нелинейная ARX - модель 

 
Рисунок 2 – Модель Гаммерштейна - Винера 

 
Оба класса моделей сочетают в себе как линейные, так и нелинейные элементы. 

Естественно, что точность модели нелинейного объекта зависит от того, какой конкретно 
нелинейный элемент используется в ее составе. В качестве нелинейных элементов моделей 
наиболее часто используются вейвлетные сети, сети с сигмоидной функцией активации, 
модели, базирующиеся на графах и нейросетевые модели [8].  

Модель черного ящика 
В основе всех ныне весьма многочисленных методов идентификации или опытного 

отождествления модели с объектом - оригиналом, лежит идея мысленного эксперимента с 
«чёрным ящиком» [9, 10]. Термин «чёрный ящик» обычно используется для описания 
системы, внутреннее устройство (структура) и механизм работы которой неизвестны и 
недоступны для наблюдения. При этом известны вход, т.е. внешние факторы, 
воздействующие на этот объект, и выходы, представляющие собой реакции на входные 
воздействия, доступны для наблюдений (измерений) в течение неограниченного времени. В 
этом случае, задача идентификации заключается в том, чтобы по наблюдаемым данным о 
входах и выходах выявить внутренние свойства объекта или, иными словами, построить 
модель. 

Пакет System Identification Toolbox предоставляет возможность выполнять 
идентификацию системы как чёрного ящика для оценки параметров определенной 
пользователем модели. Пользовательская модель («черный ящик») представляет набор 
дифференциальных или разностных уравнений с некоторыми неизвестными параметрами. 
В System Identification Toolbox пользователь может задать структуру модели и при помощи 
методов нелинейной оптимизации System Identification Toolbox оценить параметры модели. 
Для линейных моделей можно явно задать структуру матриц модели в пространстве 
состояний и наложить ограничения на идентифицируемые параметры. 
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Этапы процедуры идентификации 
Обычно идентификация – многоэтапная процедура. Она состоит из следующих этапов:  
1. Структурная идентификация; 
2. Параметрическая идентификация; 
3. Проверка адекватности модели.  
Структурная идентификация [11]. В конструктивном смысле идентификация в 

соответствии с классическим определением Л. Заде – это определение по входным и 
выходным воздействиям такой модели из определенного класса моделей, которой реальная 
исследуемая система эквивалентна. В соответствии с этим, нужно определить класс 
моделей, среди которых будет выбрана наиболее подходящая.  

Далее требуется разработать критерий определения структуры модели из класса 
моделей. Критерий выбора структуры формируется на основе функции потери или риска. 
Для выбора «наилучшей» модели из определенного класса данный критерий необходимо 
минимизировать. 

Успешность решения задачи структурной идентификации в основном зависит от 
имеющийся информации. При этом априорная информация применяется при задании 
множества моделей, а апостериорная информация – при определении структуры модели на 
этом множестве.  

Параметрическая идентификация [11]. После определения структуры модели и класса 
уравнений необходимо определить численные значения параметров – коэффициенты 
дифференциальных, разностных, интегральных уравнений или других математических 
конструкций линейной или нелинейной модели объекта и (или) состояний, вошедших в 
уравнения математической модели. Таким образом, решению подлежит задача оценивания 
параметров и (или) состояний по имеющимся экспериментальным данным, т.е. по 
значениям измеряемых переменных.  

При оценивании параметров приходится решать задачу минимизации некоторых 
функциональных зависимостей от измеряемых величин (обычно от разности выходных 
сигналов модели и объекта) и от неизмеряемых величин - параметров и состояний. Для 
решения этой задачи необходимо разработать алгоритм идентификации, который на основе 
доступных для наблюдения входных и выходных величин определял бы параметры 
настраиваемой модели, минимизирующие погрешность модельного описания в 
соответствии с выбранным функционалом качества. 

Проверка адекватности модели [11]. Переход от этапа построения модели к 
последующему ее использованию требует оценки качества полученной модели, т.е. 
проверку адекватности модели объекту. Вследствие того, что абсолютная эквивалентность 
модели объекту принципиально недостижима, то основным условием подтверждения 
адекватности модели является возможность использования полученной модели для 
решения той задачи, ради которой эта модель строилась. Поэтому адекватность 
предполагает воспроизведение моделью с необходимой полнотой всех свойств объекта, 
существенных для целей данного исследования.  

Работа с пакетом 
Процедуру идентификации с применением пакета System Identification Toolbox можно 

построить следующим образом [12]: 
1. априорный анализ с целью выбора структуры модели; 
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2. проведение предварительного исследования объекта с целью уточнения оценки 
структуры модели; 

3. разработка методики основного экспериментального исследования, составление 
плана эксперимента; 

4. проведение основного экспериментального исследования для получения массива 
данных; 

5. математическая обработка массива данных с целью определения параметров модели 
и адекватности, доверительных границ и выходной координаты модели: 

1) обработка и преобразование данных; 
2) непараметрическое оценивание данных с целью предварительного определения 

основных характеристик; 
3) параметрическое оценивание данных с целью создания различных видов моделей; 
4) задание структуры модели; 
5) изменение и уточнение структуры модели (если это необходимо); 
6) проверка адекватности и сравнение различных моделей с целью выбора наилучшей; 
7) преобразование модели в вид удобный для дальнейшего использования при анализе 

и синтезе системы управления. 
Построение модели начинается с формирования входных воздействий, которые 

подаются на объект и измерения реакций (откликов) на входные воздействия. Результатом 
проведения эксперимента является массив экспериментальных данных. 

Для дальнейшего использования экспериментальных данных выполняется 
предварительная выполняется их обработка (фильтрация, удаление смещения, изменение 
диапазона данных и др.).  

Следующим этапом является непараметрическое оценивание исходных данных. 
Функции непараметрического оценивания исходных данных используется в основном для 
определения временных или частотных характеристик линейных динамических объектов, а 
также характеристик случайных процессов, генерируемых объектами. По полученным 
характеристикам затем определяются передаточная функция или уравнения объекта. 

Далее выполняется поиск подходящей структуры модели и ее порядка. Для выбора 
наиболее приемлемой структуры и вида моделей в пакете System Identification Toolbox 
MATLAB имеются специальные функции параметрического оценивания, задания 
структуры модели, изменения и уточнения структуры модели и выбора структуры модели. 

Затем входные и выходные сигналы и выбранная из списка пакета структура 
используются для оценки значений параметров модели путем минимизации выбранного 
критерия качества модели (чаще всего – среднего квадрата рассогласования выходов 
объекта и его постулируемой модели). 

Пакет System Identification Toolbox помогает проверить достоверность полученной 
модели (проверка адекватности модели). Степень адекватности модели и объекта обычно 
оценивают путем сравнения их выходных сигналов при подаче одинаковых входных 
воздействий на объект и его модель. System Identification Toolbox помогает проверить 
достоверность полученных моделей путем сравнения отклика модели и реальной системы 
на одно и то же экспериментальное воздействие. Определение достоверности модели на 
этапе верификации также определяется сравнением откликов для независимых 
воздействий, которые не использовались при идентификации.  
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В пакете в качестве критерия близости выхода модели и объекта принята оценка 
адекватности модели: 
        (    )

√   
где,      – норма вектора.   – выход модели,    – выход объекта. 
Получив модель объекта с найденными параметрами и величинами возмущающих 

воздействий, можно построить систему управления в желаемом виде и проверить ее работу 
в MATLAB / Simulink. Завершающим этапом настройки системы является проверка ее 
работоспособности на реальном объекте. Если статические и динамические характеристики 
настроенной системы не удовлетворяют требованиям, процедура идентификации 
повторяется. 
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Одной из серьезных проблем нефтяной промышленности является борьба с потерями 
нефти и нефтепродуктов от испарения.  
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Процесс испарения происходит при любой температуре вследствие теплового движения 
молекул нефтепродукта. С возрастанием температуры, т.е. с ростом интенсивности 
теплового движения, скорость испарения увеличивается. В герметичном резервуаре 
испарение происходит до тех пор, пока газовое пространство резервуара не будет 
заполнено насыщенными парами. Для насыщения замкнутого газового пространства 
резервуара парами нефтепродукта при различных температурах необходимо тем большее 
количество паров, чем выше температура поверхностного слоя нефтепродукта. Степень 
испаряемости нефтепродуктов определяется давлением насыщенных паров. 

Потери от испарения принято считать: 
 потери от больших дыханий; 
 потери от малых дыханий; 
 потери от вентиляции; 
 потери от насыщения; 
 потери от дополнительного выдоха. 
Снизить уровень выбросов паров нефтепродуктов, возникающих при операциях 

транспортирования, хранения, слива - налива и отпуска потребителю можно лишь за счет 
применения высокоэффективных методов, устройств и технологий рекуперации паров 
нефтепродуктов. 

Методы сокращения потерь нефтепродуктов от испарения делятся на: 
 конденсационные (охлаждением, сжатием); 
 газоулавливания; 
 с использованием защитного газа (горючие газы, инертные газы); 
 комбинированные; 
 сорбционные (адсорбция, абсорбция); 
 компрессионные (компрессорные, эжекторные).[1, с. 60]. 
 

Таблица 1 – Сравнительная эффективность ( % ) методов 
 снижения выбросов парогазовой смеси в атмосферу 

Применяемые методы Эффективность ( % ) 
1. С использованием защитного 
газа 

70…95 

2. Газоулавливания 60…90 
3. Сорбционные 90…96 
4. Компрессионные до 96 
5. Конденсационные до 98 

 
На основании сравнительной характеристики видно, что наиболее эффективными 

методами являются сорбционный, компрессионный и конденсационный методы [2, с. 24]. 
Целью настоящей работы является презентация универсальной установки по 

улавливанию паров нефти и нефтепродуктов, как при хранении, так и при технологических 
операциях с ними. 

Установка для улавливания паров нефти и нефтепродуктов содержит холодильный блок, 
трубопровод, соединенный с паровой зоной резервуара и с холодильным блоком, насос, 
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запорную арматуру и соединительные трубопроводы, при этом холодильный блок 
выполнен в виде блока конденсации паровоздушной смеси, связанного с холодильной 
установкой, и содержит цилиндрический корпус с наружной теплоизоляцией, в котором 
коаксиально установлены одна или группа полых перегородок в виде втулок, на наружной 
поверхности каждой из которых намотан по спирали трубопровод хладагента с шахматным 
расположением шага, обеспечивающим вращение паровоздушного потока, создание 
центробежных сил и оптимальный контакт с холодной поверхностью. Концы трубопровода 
жестко закреплены в нижней части корпуса с входным и выходным штуцерами хладагента, 
соединенными с холодильной установкой, а в центре нижней части корпуса установлен 
штуцер слива конденсата паровоздушной смеси, соединенный трубопроводом с емкостью 
для сбора конденсата, снабженной в нижней части водосборником с вентилем для слива. К 
емкости для сбора конденсата подсоединен трубопровод с вентилем, связывающий емкость 
с насосной установкой резервуара. Верхняя часть корпуса герметично закрыта крышкой, в 
которой герметично установлены штуцер подвода паровоздушной смеси с резервуара 
слива и штуцер отвода очищенного воздуха к сливному резервуару. При этом в корпусе 
холодильного блока так же установлены датчики давления и температуры, связанные с 
блоком контрольно - измерительных приборов и автоматики управления холодильной 
установкой. Изобретение позволяет повысить качество нефтепродуктов и защитить 
окружающую среду от выбросов. Указанное изобретение имеет охранный документ РФ [3, 
с.2]. 

Метод осуществляется таким образом, что парогазовую смесь, содержащую пары воды и 
нефтепродуктов направляют в многосекционный теплообменник, перпендикулярно 
плоскости движения хладагента в конденсаторах. Парогазовая смесь переохлаждается и 
конденсируется посредством контакта с поверхностями многоканальных лепестковых 
конденсаторов, причем переохлаждение в первой секции ведут до температуры ниже 
температуры плавления воды, но не более, чем на 3 градуса, а в последующих секциях - 
ниже температуры плавления фракций нефтепродуктов, но не более, чем на 9 градусов. 
Данный температурный режим выбран с целью предотвращения обледенения 
поверхностей конденсаторов и теплообменника. Температуру переохлаждения подаваемой 
парогазовой смеси контролируют при помощи средовых датчиков термосопротивления, 
установленных в каждой секции теплообменника. В результате из первой секции выводят 
конденсат содержащий воду и фракции нефтепродуктов, который направляют на 
дальнейшее расслоение в разделитель, откуда очищение от воды фракции нефтепродуктов 
попадают в сборник товарных нефтепродуктов. В сборнике происходит смешение 
упомянутых фракций с фракциями сконденсировавшихся нефтепродуктов, отбираемых из 
последующих секций теплообменника. На выходе из многосекционного теплообменника 
получают воздух, очищенный от паров воды и нефтепродуктов [1, с.95]. 

Несомненно, презентуемая установка одинаково хорошо подходит для использования ее 
на стационарных резервуарах, на нефтебазах, нефтеперерабатывающих заводах и 
автозаправочных станциях. За счет улавливания паров углеводородов в той или иной мере 
решается часть проблемы не только с точки зрения экологии, но и экономики. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН НИЗКОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
АБИТУРИЕНТОВ НА ОСНОВЕ ЭКСПЕРТНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
Низкая конкурентоспособность абитуриентов на сегодняшний день является проблемой, 

волнующей большое количество населения. Нами были разработаны диаграмма Исикавы, 
для отображения причин данной проблемы, а также диаграмма Парето, для выявления тех 
факторов, которые оказывают наиболее важное влияние на выявленную проблему.  

 

 
Рисунок 1 – Диаграммы Исикавы 

 
Диаграмма Исикавы была дополнена экспертной оценкой в отношении весомости 

отдельных факторов. Далее применим диаграмму Парето. 
Диаграмма Парето - инструмент, позволяющий выявить и отобразить проблемы, 

установить основные факторы, с которых нужно начинать действовать, и распределить 
усилия с целью эффективного разрешения этих проблем. 
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Различают два вида диаграмм Парето: 
1. по результатам деятельности - предназначена для выявления главной проблемы 

нежелательных результатов деятельности; 
2. по причинам - используется для выявления главной причины проблем, возникающих 

в ходе производства. 
В нашем исследование причин низкой конкурентоспособности абитуриентов мы 

применяем второй вид диаграммы Парето. 
 

Таблица 1 - Веса факторов - причин 
Веса факторов - причин 

 

 
Рисунок 2 – Диаграмма Парето 

 

Факторы - причины Вес, %  
Накопленный 
вес, %  

Плохая методика преподавания образовательной 
программы 16,28 %  16,28 %  
Неблагоприятное материальное положение 11,55 %  27,83 %  
Влияние родителей на выбор направления обучения 
ребенка 10,56 %  38,39 %  
Низкоквалифицированные преподаватели 10,12 %  48,51 %  
Престижное место обучение с высоким уровнем 
подготовки к экзаменам 10,12 %  58,63 %  
Посещение дополнительных занятий 7,48 %  66,11 %  
Плохая стрессоустойчивость абитуриента 6,82 %  72,93 %  
Здоровье абитуриента 5,94 %  78,87 %  
Безразличное отношение родителей к ребенку 5,28 %  84,15 %  
Физическое и моральное давление на ребенка 5,28 %  89,43 %  
Лень абитуриента 4,84 %  94,27 %  
Безразличие абитуриента на собственное будущее 2,42 %  96,69 %  
Низкий уровень подготовки 1,98 %  98,67 %  
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В соответствии с диаграммой Парето было выделено три группы факторов. Первая 
группа – имеющая первостепенную значимость (её сумма = 27,83 % ). В нее входят: 
«Плохая методика преподавания образовательной программы» и «Неблагоприятное 
материальное положение – эти показатели являются наиболее существенными причинами, 
по отношению к остальным причинам. 

Во вторую группу входят: «Влияние родителей на выбор направления обучения 
ребенка», «Низкоквалифицированные преподаватели», «Престижное место обучение с 
высоким уровнем подготовки к экзаменам», «Посещение дополнительных занятий», 
«Плохая стрессоустойчивость абитуриента», «Здоровье абитуриента». В сумме с 
факторами первого порядка они составляют 78,87 % .  

И третья группа, в не входят пять факторов: «Безразличие абитуриента на собственное 
будущее», «Низкий уровень подготовки», «Физическое и моральное давление на ребенка», 
«Лень абитуриента». Данные факторы, являются наименее значимыми для 
рассматриваемой проблемы. 
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РАССМОТРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО И ИМИТАЦИОННОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ БИЗНЕС – ПРОЦЕССОВ 
 

Перед тем как начать анализ взаимосвязи двух способов моделирования 
необходимо рассмотреть основные понятия данной темы. Бизнес - процессом 
является логически завершенная совокупность взаимосвязанных, повторяющихся 
задач, в результате которых производятся необходимые продукты или услуги, 
достигается необходимы результат. В совокупность также входят бизнес - правила, 
под которыми подразумеваются методы осуществления бизнес - функций к 
заданному бизнес - процессу. С помощью бизнес - правил определяется порядок 
выполнения данного бизнес - процесса. 

Моделирование бизнес - процессов чаще всего становится основной 
составляющей организации бизнес - процесса, позволяет наиболее результативно 
оптимизировать деятельность компании или организации, дает возможность 
рассмотреть работу внутри компании и организацию деятельности на отдельно 
взятом рабочем месте. 

 Моделирование позволяет описать бизнес - процесс в определенных терминах, по 
установленным правилам, которые называются нотациями. Модели 
рассматриваемого процесса могут быть представлены в графической, 
информационной и текстовой форме.  

Под функциональным моделированием понимается рассмотрение бизнес - 
процесса с помощью функций, которые являются основным элементом в этом 
подходе, сама система же представлена в виде иерархической структуры 
взаимосвязанных функций.  

Под имитационным же моделированием понимается такой метод исследования, 
при котором система, получившаяся в итоге заменяется на модель, которая 
достаточно полно описывает заданный бизнес - процесс. Над получившейся 
моделью можно проводить различного рода эксперименты, в результате которых 
можно получить информацию по данному процессу. Проводимый эксперимент над 
моделью называется имитацией. 

Методология функционального моделирования дает возможность оптимизировать 
бизнес - процесс, достичь наилучших результатов, однако такой метод не всегда 
подходит для оптимизации определенных технологических процессов. В таких 
случаях лучше всего использовать имитационное моделирование. Связь между 
функциональным и имитационным моделированием заключается в возможности 
изменения модели процессов в имитационную модель. 
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Рисунок 1 – Изготовление изделий 

 

 
Рисунок 2 – Arena 

 
Взаимодействуя между собой, функциональное и имитационное моделирование 

позволяют улучшить анализ бизнес - процесса, дополняя друг друга.  
В особенности эффективным инструментом в данной области является Arena фирмы 

SystemModelingCorporation, которая дает возможность графически изобразить 
имитационную модель и проанализировать результаты бизнес - процессов. 

Основной технологией ARENA является язык моделирования SIMAN. Преимуществами 
данного языка моделирования являются проведение новой политики, усовершенствование 
управляющих процедур, эффективные правила принятий решений. Имитационное 
моделирование предоставляет возможность проверить предположения о факторах 
происхождения тех или иных наблюдаемых явлений или событий.  

 
Список литературы 

1. Гусева Е.Н. Имитационное моделирование экономических процессов в среде 
«Arena»: учеб. пособие: [электронный ресурс]. М.: Флинта, 2011. – 132 с. – Режим доступа: 
http: // www.knigafund.ru / books / 114189 

2. Гусева Е.Н. Математические основы информатики / Е.Н. Гусева, И.И. Боброва, И.Ю. 
Ефимова, И.Н. Мовчан, С.А. Повитухин, Л.А. Савельева. – Магнитогорск: Изд - во 
Магнитогорск. гос. техн. ун - та им. Г.И. Носова, 2016. - 234 с. 

3. Гусева Е.Н. Имитационное моделирование социально - экономических процессов. – 
Магнитогорск: изд - во Магнитогорск. гос. техн. ун - та им. Г.И. Носова, 2015. – 25с. 

4. Гусева Е.Н. Основы имитационного моделирования экономических процессов: лаб. 
практикум / Е.Н. Гусева. - Магнитогорск: МаГУ, 2008. - 100с. 

5. Гусева Е. Н. Математика и информатика: [электронный ресурс] учеб. пособие / Е. Н. 
Гусева, И.Ю. Ефимова, И.Н. Мовчан, Л.А. Савельева. – 3 - е изд., стереотип. –М.: Флинта, 
2015– 400 с. –Режим доступа: lf5.com / Knigi / Nauka - Obrazovanie / Matematika / Matematika 
- i - informatika - 148 - 103807 

© А.А. Давыдова, А.В. Бабенко, Л.В. Курзаева, 2016 

USED AT: AUTHOR:  Николаеко DATE:
REV:PROJECT:  Изготовление

изделия

18.05.2005
24.06.2005

NOTES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING
DRAFT
RECOMMENDED
PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

1

NODE: TITLE: NUMBER:Изготовление изделий
1.1

переработанное сырье А

переработанное сырье В

компонент А

компонент В

изделие

6

Переработка сырья В

2

Переработка сырья А

3

Изготовление  компонента А

7

Изготовление компонента В

5

Сборка изделия

4

Контроль качества&
J2

s i ry a  B
Pe re ra b o tk a

s i ry a  A
Pe re ra b o tk a

k o m p o n e n ta  A
Iz g o to v l e n i e

k o m p o n e n ta  B
Iz g o to v l e n i e

Cre a te  1

Cre a te  2

Di s p o s e  1

Ko m p l e c ta c i y a

k  k o m p l e c ta c i i
Po d g o to v k a  d e t  B

k o m p l e ta c i i
Po d g o to v k a  k

k  k o m p l e c ta c i i
Po d g o to v k a  d e t  A

Sb o rk a K ontrol kachestva

     0

     0

     0

     0

0      

0      

0      

   0

   0

   0      0

   0

     0

     0

     0



39

УДК 691.168  
Дергунов Сергей Александрович  

канд. техн. наук, доцент,  
зав. каф. автомобильных дорог и строительных материалов, 

г.Оренбург, РФ 
Email: dergunow79@mail.ru 

Бондарчук Валентина Валерьевна 
магистрант,  

г.Оренбург, РФ 
Email: valik _ bondar@mail.ru 

Таурит Елена Борисовна 
старший преподаватель кафедры автомобильных дорог  

и строительных материалов, 
г.Оренбург, РФ 

Email: ztayrit@rambler.ru 
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Аннотация 
В работе представлен анализ эффективности добавок на свойства щебеночно - 

мастичной асфальтобетонной смеси. На основании результатов экспериментальных 
исследований установлено, что при оптимальной дозировке модификаторов стойкость 
конечного состава к накоплению остаточных деформаций возрастает более, чем на 30 % . 

 
На протяжении длительного времени на территории РФ доминирующим типом 

покрытий автомобильных дорог являются асфальтобетоны. С повышением скоростей 
движения транспортных средств, постоянным ростом интенсивности движения и 
грузоподъемности возникла необходимость поиска конструктивных решений для 
увеличения срока службы асфальтобетонных покрытий. 

В связи с этим в последние годы на территории РФ все большее распространение в 
качестве материала для верхнего слоя покрытия получают щебеночно - мастичные 
асфальтобетонные смеси (ЩМА). В отличие от горячих смесей по ГОСТ 9128 - 2009, 
щебеночно - мастичные обладают повышенным содержанием щебня и битума (до 80 % и 
7,5 % по массе соответственно). Для удержания на поверхности минерального материала 
такого количества свободного битума, в особенности на стадии производства работ, 
необходимо обязательное присутствие в смеси стабилизирующих волокнистых добавок на 
основе целлюлозы. Их вносят в минеральную часть для исключения стекания вяжущего 
при хранении смеси в накопительных бункерах и при транспортировке, а также для 
повышения однородности и улучшения физико - механических свойств асфальтобетона. 
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В последние годы на автомагистралях крупных городов Европейской части России с 
высокой интенсивностью движения транспорта все чаще стала встречаться колейность в 
летний период времени, когда температура покрытия достигает 70–80°С. Такую колею 
можно обнаружить на полосах, по которым идет тяжелый грузовой транспорт, хотя она 
возможна и на других полосах, возникающая также вследствие абразивного износа 
покрытия и пластических сдвигов и иных деформаций самого асфальтобетона. Колейность 
крайне нежелательна с точки зрения безопасности дорожного движения, поэтому борьба с 
этим дефектом превратилась в очень серьезную проблему для дорожной отрасли многих 
стран мира, в том числе России. 

С учетом этого весьма эффективным решением для борьбы с дефектами, возникающими 
на покрытиях автомобильных дорог, является введение дополнительных требований к 
минеральным материалам и асфальтобетонным смесям, применяемым при строительстве, 
реконструкции и ремонте автомобильных дорог государственной компанией «Российские 
автомобильные дороги», где установлены жесткие требования к асфальтобетонам для 
верхних и нижних слоев покрытия. Согласно документу в качестве материала верхнего 
слоя могут быть использованы щебеночно - мастичные асфальтобетоны по ГОСТ 31015 - 
2002, приготовленные с использованием битумов по СТО АВТОДОР 2.1 - 2011, 
модифицированных полимерными добавками или с использованием полимерно - 
битумных вяжущих по ГОСТ Р 52056 - 2003 без индустриального масла. 

В настоящее время на рынке РФ имеется достаточно большое количество различных 
стабилизирующих и модифицирующих добавок, которые должны улучшать качество 
щебеночно - мастичных асфальтобетонных смесей. В качестве критерия, определяющего 
качество щебеночно - мастичного асфальтобетона при полном его соответствии 
требованиям ГОСТ 31015 - 2002, являлся показатель остаточной деформации, полученный 
на приборе динамического нагружения.  

Анализируя научно - исследовательские работы, проводимые в последние годы в 
специализированных лабораториях по оценке эффективности модификаторов, можно 
выявить оптимальную дозировку добавок. [4, 5] 

В качестве стабилизирующих добавок применялись Viatop, ГБЦ «СД - 1», «ДСГ» и 
«Хризотоп», а в качестве полимерных: «Унирем», Vialux, «РТЭП» и «Полимерная фибра». 
При использовании полимерно - битумного вяжущего в составе ЩМАС применялась 
продукция компаний «Полигум», «Альфабит» и «Лукойл». Содержание добавок 
устанавливалось опытным путем и находилось в пределах 0,4 - 0,45 % и 0,3 - 0,4 % от 
массы минеральной части для стабилизирующих и полимерных добавок соответственно. 

На первоначальном этапе подбиралось оптимальное содержание органического 
вяжущего таким образом, чтобы получить щебеночно - мастичную асфальтобетонную 
смесь, соответствующую требованиям ГОСТ 31015 - 2002 и обладающую наилучшими 
физико - механическими показателями. 

По результатам экспериментальных исследований были построены графические 
зависимости основных физико - механических показателей смеси от вида добавки и ее 
процентного содержания, которые представлены на рис. 1 и 2. В качестве органического 
вяжущего ПБВ для обеспечения показателя «стекания» в щебеночно - мастичной 
асфальтобетонной смеси применялась стабилизирующая добавка Viatop в количестве 0,4 % 
от массы минеральной части. 
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Рисунок 1 — Влияние типа стабилизирующей добавки и ее процентного содержания  
на основные физико - механические показатели ЩМАС 

Рисунок 2 — Влияние типа полимерной добавки и ее процентного содержания  
на основные физико - механические показатели ЩМАС 
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Анализ результатов испытания щебеночно - мастичных асфальтобетонных смесей, 
содержащих различного рода добавки, показал, что значительных отличий в физико - 
механических показателях смесей, приготовленных на ПБВ, и смесей, содержащих 
модифицирующие или стабилизирующие добавки, не наблюдаются. Однако следует 
отметить положительное влияние полимерной фибры и добавки «РТЭП» на предел 
прочности при сжатии при температуре 50º С. Значения этого показателя возросли в 
среднем на 15 - 20 % по сравнению со значениями, характерными для смесей, 
приготовленных с применением стабилизирующих добавок и ПБВ. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ТОПЛИВА 

 
В последние десятилетия в связи с быстрым развитием автомобильного транспорта 

существенно обострились проблемы воздействия его на окружающую среду. 
Автомобили сжигают огромное количество нефтепродуктов, нанося одновременно 

ощутимый вред окружающей среде, главным образом атмосфере. Поскольку основная 
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масса автомобилей сконцентрирована в крупных городах, воздух этих городов не только 
обедняется кислородом, но и загрязняется вредными компонентами отработавших газов. 

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна при эксплуатации 
автотранспорта являются двигатели внутреннего сгорания, которые выбрасывают в 
атмосферу отработавшие газы и топливные испарения. В отработавших газах обнаружено 
около 280 компонентов продуктов полного неполного сгорания нефтяных топлив, а также 
неорганические соединения тех или иных веществ присутствующих в топливе. 

В данной статье рассматриваются альтернативные источники топлива и их вред на 
окружающую среду. 

Перевод автомашин на газовое топливо позволит почти в 100 раз снизить выбросы в 
атмосферу канцерогенных веществ. Сократится и расход нефтепродуктов: каждая тысяча 
газобаллонных автомобилей сэкономит на грузовых перевозках 12 тыс. т, на 
таксомоторных – 6 тыс. т, на пассажирских автобусах – 30 тыс. т в год. Значительно 
сократятся затраты и на охрану окружающей среды и воздушного бассейна. 

Наиболее реальной альтернативой бензину и дизельному топливу является сжиженный 
или сжатый газ. Запасы его в несколько раз превосходят запасы нефти, да и технология 
переработки проще, чем технология извлечения бензина из нефти. Кроме того, для 
перехода на газообразное топливо практически не требуется вносить конструктивные 
изменения в двигатели внутреннего сгорания. Что же касается выбросов вредных 
компонентов, то концентрации окислов углерода и азота в выхлопе мотора, работающего 
на газе, значительно ниже, чем в выхлопе бензинового мотора, даже снабженного самым 
современным трехкомпонентным каталитическим нейтрализатором с замкнутым 
контуром. Наконец, газовое топливо практически не содержит соединений свинца и серы. 

Сейчас из 500 млн автомашин, эксплуатируемых в мире, 1,2 млн работают на природном 
газе – метане, лишенном серы, свинца и различных примесей. Очевидно, что их доля будет 
постоянно расти, так как низкая стоимость и экологическая чистота делают их все более 
популярными. Использование природного газа на автотранспорте при полной загрузке 
только действующей сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций 
(АГНКС) позволило бы снизить вредные выбросы на 10 % . 

Использование водорода в качестве основного вида топлива может коренным образом 
изменить всю будущую техническую цивилизацию. Важнейшая проблема современности – 
охрана окружающей среды от загрязнения – будет практически решена. 

Характеристики водорода как моторного топлива уникальны: высокая теплота сгорания 
– 120 МГж / кг (у бензина почти в 3 раза ниже); хорошая воспламеняемость; безвредность 
отработанных газов; высокая скорость сгорания (в 4 раза выше, чем у смеси «бензин–
воздух»). 

В мире производится около 50 млн т водорода в год. В основном путем конверсии 
жидкого и газообразного топлива. Под конверсией понимают химическую реакцию 
углеводородов с водяным паром (паровая конверсия) либо с паром и кислородом 
(парокислородная конверсия), либо с кислородом (кислородная конверсия), в результате 
которых образуются водород и окиси углерода. Наибольшее распространение получила 
паровая каталитическая конверсия метана. Процесс протекает при умеренной температуре 
– 800 - 850°С. 
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Важным свойством водорода как энергоносителя является то, что в результате его 
сгорания образуется водяной пар – рабочее тело паротурбинных установок. Поэтому 
использование водорода в энергетике потребует усовершенствования современных 
энергопроизводящих систем, но не коренной их перестройки. 

В каком виде можно применять водород? Газообразный, даже сильно сжатый водород 
невыгоден, так как для его хранения нужны баллоны большой емкости. Более реальный 
вариант – использование жидкого водорода. Правда, в этом случае необходима установка 
дорогостоящих криогенных баков со специальной термоизоляцией. Возможно хранение 
водорода в твердой фазе в составе металлогидридов, что безопаснее хранения бензина в 
цистернах. Связывать водород при определенных условиях могут интерметаллические 
соединения на основе редкоземельных металлов, титана, железа и ряда других металлов. В 
Институте металлургии РАН разработан интерметаллический сплав на основе никеля и 
редкоземельного металла – лантана. Благодаря своей структуре сплав обладает некоторыми 
свойствами неметаллов и может поглощать (сорбировать) и удерживать газы, а при 
нагревании до 150°С выделять их. При этом объем сорбируемого водорода в 500 тысяч раз 
превышает объем самого интерметалла. 

В Институте водородной энергетики и плазменных технологий разработана 
принципиальная новая схема водородного автомобиля. Окисление происходит не в 
двигателе внутреннего сгорания, а в электрохимическом генераторе, где и вырабатывается 
электрическая энергия, вращающая основной вал двигателя. Трансформация энергии 
водорода в электроэнергию с помощью электрохимического генератора, основанная на 
полимерных мембранах, позволяет это делать при температуре кипения воды, что 
исключает синтез окислон - азота из воздуха, неизбежно возникающий при высоких 
температурах в других системах. В итоге на выхлопе – чистая вода. 

Топливные элементы – это прорыв в технологии на пути к экологически чистому 
автомобильному двигателю. Основным горючим является водород – его пропускают через 
полимерные мембраны с катализаторами, которые вызывают химическую реакцию с 
кислородом воздуха: водород превращается в воду, а химическая энергия его сгорания – в 
электрическую. Еще одно достоинство двигателя на топливных элементах – высокий КПД. 
Для обычных двигателей, работающих на бензине и дизельном топливе, он составляет 25 - 
45 % , КПД же топливных элементов – 70 % и выше. 

До недавних пор топливные элементы конструировали только для специальных целей, 
например космических исследований. В настоящее время их начинают применять на 
стационарных и передвижных электростанциях, внедрять в качестве силовых установок на 
надводных судах и подводных лодках. 

В заключении следует добавить, что в будущем переход на альтернативные источники 
топлива будет неизбежен, так как запасы нефти с каждым днем уменьшаются. 
Альтернативные источники топлива, позволят коренным образом снизить уровень 
загрязнения атмосферы, позволят снизить стоимость на данные виды топлива, так как их 
добыча и производство намного дешевле добычи нефти, и ко всему этому стоит добавить, 
что водород является неиссякаемым источником топлива. 
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПЕКТРА УСИЛЕНИЯ, ВЫЗВАННОГО 
ЭФФЕКТОМ ВРМБ В ОДНОМОДОВОМ ОПТИЧЕСКОМ ВОЛОКНЕ 

 
В последние годы, вследствие широкого использования оптоволоконных элементов в 

оптических системах передачи и обработки информации, а также в измерителях и датчиках 
физических полей и перемещений, всесторонние исследования нелинейных явлений в 
волоконных световодах приобрели высокую актуальность.  

Долгое время наибольшее внимание исследователей и разработчиков уделялось 
явлениям нелинейного усиления и вынужденного рассеяния Мандельштама - Бриллюэна 
(ВРМБ) в световодах при сравнительно больших, свыше 1.5 - 2.0 мВт, мощностях 
излучения, распространяющегося в оптоволокне. Было установлено, что ВРМБ является 
причиной межканальных помех в волоконно - оптических линиях связи (ВОЛС) с 
«плотным» спектральным уплотнением (DWDM), где этот вид рассеяния ограничивает 
допустимую мощность применяемых источников оптического излучения и тем самым 
дальность связи. ВРМБ также является источником шумов волоконных излучателей 
(лазеров), который понижает точность измерений многих типов высокочувствительных 
оптоволоконных датчиков физических полей и перемещений [1]. 

Рост интенсивности стоксовой волны характеризуется коэффициентом усиления при 
ВРМБ )(Bg  . Ширина спектра связана с временем затухания акустической волны или 
временем жизни фотона. 
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Усиление ВРМБ в световодах можно использовать для усиления слабых сигналов, 
частота которых смещена от частоты накачки на v B . Однако из - за исключительно узкой 
полосы усиления ВРМБ полоса пропускания такого усилителя обычно меньше 100 МГц, в 
то время как в усилителях Рамана полоса составляет приблизительно 5 ТГц. По этой 
причине, несмотря на возможность заметного усиления при мощности накачки лишь в 
несколько милливатт, усилители ВРМБ до недавнего времени не привлекали большого 
внимания. Активность, заметная в этой области в последнее время, объясняется в основном 
возможностью применения таких усилителей в системах связи. Любой усилитель с 
шириной полосы, меньшей чем разнесение каналов, можно использовать в качестве 
оптического фильтра. Это делает его пригодным для выделения нужных каналов вещания 
на промежуточных станциях. Настройка достигается изменением длины волны, 
соответствующей пику усиления. ВРМБ можно использовать для выборочного усиления 
канала, так как полоса усиления относительно мала. Узкий диапазон частот этих 
усилителей может быть использован в когерентных системах передачи по оптическому 
волокну для усиления оптической несущей, при этом боковые полосы модуляции остаются 
неусиленными; усиленная несущая действует как местный генератор, фаза которого 
автоматически соответствует фазе передаваемой несущей. Усилители Бриллюэна идеально 
подходят для этой цели, поскольку имеют узкий диапазон частот. 

Экспериментально определяли зависимость мощностей выходного и отраженного 
потоков от величины входной мощности при одновременном вводе в ООВ импульсов 
излучения на длинах волн 1,31 мкм, 1,55 мкм. В поле мощной световой волны 0 
показатель преломления по длине ОВ модулируется и формируется гипрезвуковая волна 
А. на гиперзвуковой волне возникает Брюллиеновское рассеяние назад на стоксовой 
частоте s. 

Для более менее полноценного объяснения данного эффекта было проведено 
исследование по измерению выходной мощности сигналов и мощности сигналов обратного 
рассеяния для разных частотах модуляций сигналов при фиксированной длине 
оптоволокна (20км). 

Результаты данных исследований приведены нижеприведенных диаграммах и таблицах 
(рисунок 1 - 2). 

Прошедшее через 20 км ОВ излучений при Р1,31=15 дБм + Р1,55=27 дБм от частоты 
модуляции 

 

 
Рисунок 1. Мощность прошедшего излучения на длинах волн 1 - 1=1310, 2 - 2=1550 нм, 3 

- 1 + 2 (одновременно) при возбуждении ООВ длиной LОВ=20 км с одного конца, от 
частоты модуляции fм 
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Рисунок 2. Мощность отраженного назад излучения на длинах волн 1 - 1=1310, 2 - 2=1550 
нм, 3 - 1 + 2 (одновременно) при возбуждении ООВ длиной LОВ=20 км с одного конца, от 

частоты модуляции fм 
 

По полученным данным было построены графики по которым видно с разными  
В статье [16] рассматривается новый способ определения спектра усиления, вызванного 

эффектом ВРМБ в одномодовом оптическом волокне. В работах [17 - 21] рассматривались 
получения нового вида оптоволокна для понижения эффекта ВРМБ. В одномодовом 
световоде возможно только прямое и обратное направления распрастронеия. В световодах 
в прямом направлении может возникнуть спонтанное тепловое рассеяние Мандельштама - 
Бриллюэна. Это обусловлена тем, что в световоде существуют направляемые акустические 
волны, в силу чего правильно для волновых векторов может нарушаться. В результате 
происходит генерация слабого стоксова излучения в прямом направлении [2]. В световодах 
спонтанное ВРМБ с частотным смещением, возникает только в обратном направлении.  

В настоящее время изучаются возможные применения так называемых ВРМБ - зеркал, в 
частности, в оптических резонаторах. Возбуждение ВРМБ - зеркала приводит к 
увеличению добротности лазерного резонатора по ходу генерации и, следовательно, росту 
выходной энергии импульса. 
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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ ТЕСТИРОВАНИЯ 
 БОЛЬШИХ КОМПЛЕКСОВ ПРОГРАММ 

 
Основная цель тестирования комплексов программ и их функциональных компонентов – 

обнаружить, зарегистрировать и устранить дефекты и ошибки, которые внесены во время 
последовательной разработки и реализации требований к функциям и характеристикам 
комплекса программ. С каждой модернизацией программного продукта усложняются 
задачи сопровождения и тестирования. Ручное тестирование плавно было заменено 
автоматизированными системами тестирования. Можно выделить несколько подходов к 
обеспечению более высокого качества программного продукта. Самым старым, но самым 
проверенным и надежным является совместный просмотр кода. Такая методика 
заключается в чтении хорошо написанного кода с правильным оформлением и с 
выполнением ряда правил и рекомендаций.  

Основной недостаток данного метода заключается в том, что на такое тестирование 
уходит очень много времени. Хотя такой способ дает наилучшие результаты в 
современных условиях реализации жизненного цикла разработки программного 
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обеспечения (ПО), когда наиболее важными ограничениями являются сроки разработки и 
выход продукта на рынок. Такой метод является хорошим способом научить стажеров 
писать более качественный код, но для тестирования программ, особенно больших 
программных продуктов он не подходит. На помощь проектантам и разработчикам, 
которые осознают необходимость регулярного просмотра кода, но достаточного 
количества времени не имеют, пришли средства статического анализа. Основная задача 
таких средств, – это уменьшить объем кода, тем самым уменьшить временя просмотра. 
Основное преимущество таких средств заключается в том , что они не зависят от объемов и 
сложности программного обеспечения. Но у данных средств есть и свои недостатки, 
например, ложно - позитивное срабатывание. Программа статического анализа 
предупреждает о подозрительных местах. Это значит, что на самом деле код, может быть 
совершенно корректен. В такое проблеме может разобраться только программист, 
написавший программу. 

Следующим методом тестирования можно выделить метод «белого ящика». Смысл 
данного метода заключается в том, что разработчик имеет возможность наблюдать за 
ходом работы программы и при этом вносить изменения в ее состояние. Такой метод 
хорошо применять, когда уже известна ошибка и остается только узнать причину ее 
возникновения. В любом случае такой подход очень дорогой для проверки качества 
больших программных систем. 

Положительно себя зарекомендовал метод «черного ящика». Основная идея метода 
заключается в тестах, которые пишутся для отдельных модулей и функций. Тестируемые 
модули или функции следует рассматривать как «черные ящики», так как тесты, 
написанные специально для модулей, не должны затрагивать внутреннюю структуру того 
же модуля. Проведение такого тестирования значительно повышает уверенность в том, что 
программный продукт выполнен или разработан качественно, но даже и такой метод имеет 
свои недостатки. Например, при проведении тестирования по данному методу часть кода 
может быть просто проигнорирована, т.е. не протестирована. 

Если сравнить два метода тестирования, а именно метод "белого ящика " и метод " 
черного ящика", то можно сделать вывод: разность таких методов или подходов 
заключается в доступе к исходному коду тестируемого программного обеспечения. При 
использовании метода " черный ящик " тестировщик использует только внешние рычаги 
взаимодействия с программой (с помощью пользовательского интерфейса). При работе с 
"белым ящиком" тестировщик уже получает доступ к коду, тем самым он может спокойно 
тестировать внутреннюю структуру программы. В тестировании программного 
обеспечения хорошо зарекомендовало себя юнит - тестирование. Оно хорошо работает как 
для тестирования простых программных приложений, так и для сложных программных 
систем. Основное преимущество данного метода заключается в том , что программист 
может проверять изменения, которые были внесены в код и сразу их исправлять в ходе 
разработки.  

В заключение отметим, что единственным методом получения качественной программы 
является написание качественного кода. Для более детального тестирования может хорошо 
послужить методика рyчного тeстирования. Ручное тестирование должно существовать как 
отдельный этап, так как автоматизированные системы тестирования не всегда могут найти 
ошибки в блоке программы. Но в свою очередь не стоит рассчитывать на такой метод, 



50

особенно если это тестирование большого куска кода, которые имеет много дефектов. 
Тестирование будет долгим ,что может существенно отразится на сроках выпуска 
программы на рынок. 
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ПОДХОДЫ К РАСПОЗНАВАНИЮ ИЗОБРАЖЕНИЙ И МЕТОДЫ 

СТАТИСТИЧЕСКОГО РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ 
КЛАССИФИКАЦИИ 

 
Распознавание образов [1, 2, 3] - раздел информатики и кибернетики, разрабатывающий 

принципы и методы классификации и идентификации предметов, явлений, процессов, т.е. 
всех тех объектов, которые могут быть описаны конечным набором некоторых признаков 
или свойств, характеризующих объект [4]. Выделяют несколько различных подходов к 
распознаванию образов [5, 6]: детерминированный, непрерывно-групповой, 
синтаксический, статистический, нейрокомпьютерный. Методы статистического 
распознавания образов обычно используют функции распределения вероятностей, 
связанные с классами образов. В некоторых случаях форма функции распределения 
вероятностей считается известной (например, нормальной) и по обучающим образам 
необходимо оценить только отдельные параметры, связанные с этими функциями (такие 
как математические ожидания, дисперсии, функции корреляции). На сегодняшний день 
одной из моделей биологического нейрона является формальный нейрон (ФН, рисунок 1). 
Нейронные сети, основанные на ФН, могут сформировать многомерную функцию на 
выходе. 
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Рисунок 1 Формальный нейрон 

 
ФН состоит из взвешенного сумматора и нелинейного элемента. Функционирование 

нейрона определяется формулами [7]:  

 
(1) 

где  - входные сигналы нейрона;  - весовые коэффициенты ,  - взвешенная 
сумма входных сигналов, значение которой передается на нелинейный элемент;  - 
пороговый уровень нейрона;  - функция активации, OUT – выходной сигнал.  

Под решением задачи классификации понимается установление правил отнесения 
объекта к одной или нескольким группам (категориям, классам) на основании измерения 
некоторого числа его характеристик (признаков) и построения описаний классов. Само 
отнесение объекта к любому классу с известным описанием – идентификация. 

Теоретическую  статистику делят на описательную (дескриптивную) и аналитическую 
(индуктивную). 

Аналитическая статистика - это статистика выводов и прогнозов на основе 
математической обработки результатов, предоставленных описательной статистикой. Она 
включает в себя методы получения различных статистических заключений и выводов с 
целью их практического применения. 

Описательная статистика - это статистика сбора общих данных.  
Она представляет собой совокупность методов сбора, группировки, классификации 

исходных данных и    представлении их в удобном, для последующей обработки, виде 
(таблицы, графики).  

Традиционный метод в дискриптивной статистике – группировка.  
Решение задачи классификации – установление правила отнесения объекта к одной или 

нескольким группам на основании измерения его характеристик (признаков) и построения 
описаний классов.  

Классификация основана на двух принципах: 
Объединение объектов, сходных между собой в некотором смысле; 
Степень сходства у объектов одного класса больше таковой у объектов разных классов. 
Выделяют монотетическую и политетическу классификации.  
a) В монотетическую классификацию входит выбор и положение в основу из множества 

признаков, описывающих объект, одного признака, и разбиение на группы в соответствие с 
его значениями. 

b) Политетическая – использование нескольких признаков одновременно; 
конструирование обобщающего индекса, функционально зависящего от исходных 
признаков. Фактически, политетическая классификация – есть монотетическая 
классификация по интегральному показателю (например, дискриминантный анализ, где так 
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называемым интегрирующим показателем является дискриминантная функция, которая 
линейно зависит от нескольких переменных – исходных признаков).  

Таким образом, выделяют структурные,  типологические и аналитические типы 
группировки. Распознавание образов - это процедура, направленная на решение задачи о 
вхождении данного изображения или его фрагмента в один из n классов, n>1. Данное 
решение зависит от наличия у изображения признаков принадлежности к тому или иному 
классу. При решении этих задач число классов считается заданным и конечным. Классы 
могут пересекаться. 

Результат распознавания состоит в выделении классифицированных объектов на 
изображении. Если для совокупности объектов известны классы, к которым они 
принадлежат, эта совокупность – обучающая последовательность, объекты этой 
совокупности – эталоны. 

За выявлением базовых интегральных показателей следует либо монотетическая 
классификация объектов, либо кластеризация (множество  объектов проецируется в 
пространство первых нескольких факторов и разбивается в этом пространстве на 
компактные сгущения – кластеры). 

Задачу классификации можно решать с помощью методов автоматической 
классификации на ЭЦВМ. Сюда относят кластерный анализ, таксономию и т.д., т.е. методы 
распознавания образов. 

В таксономии  обычно предъявляемые объекты необходимо разделить на несколько 
групп только на основе их описаний, причем число групп может быть известно или не 
известно. Задачи обучения с учителем включают необходимость определения класса 
описания исследуемого распознаваемого объекта.  

В заключении необходимо также указать, что задачи классификации имеют по-своему 
специфичны. Так, границы между отдельными градациями качественных признаков часто 
строго и отчетливо установить нельзя, иногда различие между градациями основывается 
исключительно на субъективном восприятии суждений, образующих категории признака, а 
также иногда невозможно произвести однозначную классификацию и идентифицировать 
объект по одному или нескольким признакам (например, слипшиеся зёрна пыльцы). Что же 
касается второго метода дискриптивной статистики, группировки, то его цель – 
установление статистических связей, выявления структуры исследуемой выборки и т.д.  
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАВМ НА ЗАО «МЕТМА» 
 

Охрана труда – это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе их 
трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально - экономические, 
организационно - технические, санитарно - гигиенические, лечебно - профилактические, 
реабилитационные и иные мероприятия, которые образуют механизм реализации 
конституционного права граждан на труд. За последние годы в результате принятия ряда 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов по охране труда (или 
непосредственно связанных с охраной труда) в стране сформирована правовая база охраны 
труда работников организаций. В том числе определены содержание прав работников на 
труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены, а также круг обязанностей 
работодателей. 

Задача охраны труда - свести к минимуму вероятность поражения или заболевания 
работающего с одновременным обеспечением комфорта при максимальной 
производительности труда. Реальные производственные условия характеризуются 
опасными и вредными факторами. 

Положения ч. 3 ст. 37 Конституции РФ, гарантирующей каждому право на труд в 
условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, базируются на 
многочисленных международно - правовых нормах. Тем не менее, состояние охраны труда 
во многих производственных организациях продолжает оставаться неблагополучным. 
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Как свидетельствуют многочисленные наблюдения, нарушение требований охраны 
труда происходит в основном по вине представителей администрации. Многие из них 
имеют весьма слабое представление о своих обязанностях в области охраны труда 
работников, несмотря на то, что за нарушение указанных обязанностей на них возлагается 
дисциплинарная, административная, гражданско - правовая и даже уголовная 
ответственность. Изучение и решение проблем, связанных с обеспечением здоровых и 
безопасных условий, в которых протекает труд человека - одна из наиболее важных задач в 
разработке новых технологий и систем производства. Изучение и выявление возможных 
причин производственных несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий, 
взрывов, пожаров, и разработка мероприятий и требований, направленных на устранение 
этих причин позволяют создать безопасные и благоприятные условия для труда человека.  

Производственная травма — причинение вреда здоровью рабочего или служащего 
вследствие несчастного случая на производстве, повлекшего за собой: необходимость 
перевода работника на другую работу, временную или стойкую утрату работником 
трудоспособности, смерть работника. 

Производственной травмой считается повреждение, которое сотрудник получил в 
рабочее время на территории предприятия или выполняя поручение руководства за его 
пределами. Кроме того, производственной травмой считается повреждение, полученное во 
время установленных трудовым договором перерывов, переработки, подготовки к началу 
работы, а также рабочих командировок. 

К производственным травмам относят заболевания, вызванные внезапным влиянием на 
организм производственных факторов. Чаще всего на производстве встречаются 
механические травмы в результате различных аварий или нарушений техники 
безопасности при работе с инструментами. Они имеют характер ран, ушибов, переломов, 
внедрения инородных тел. 

В зависимости от причин, все случаи травматизма подразделяют на три группы. К 
первой группе относятся травмы в результате конструктивного несовершенства 
инструмента и защитных механизмов. В этих случаях основная причина травмы в 
наименьшей степени зависит от администрации и рабочих данного предприятия. Во 
вторую группу входят несчастные случаи в результате отсутствие или неисправности 
защитных приспособлений, отсутствия контроля за соблюдением правил техники 
безопасности. Ответственность за эти травмы лежит на администрации и техническом 
руководстве.  

Третья группа – это травмы, которые зависят от самого пострадавшего. Они могут 
возникнуть в результате неудовлетворительного физиологического состояния рабочего, 
переутомления, недисциплинированности. 

Борьба с травматизмом – важнейшая часть работы цеховых медицинских участков. В 
первую очередь они оказывают первую медицинскую помощь на месте травмы. От того, 
насколько своевременно и правильно будет оказана первая медицинская помощь, зависит 
дальнейшее течение травмы, а часто и жизнь пострадавшего. 

Причины несчастных случаев зависят от особенностей производства. Чтобы выявить их, 
медицинские работники должны регистрировать в специальном журнале все травмы вне 
зависимости от их тяжести. При регистрации записывают причины травмы и 
обстоятельства, при которых они произошли. Каждый случай с потерей трудоспособности 
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расследуется комиссией в составе представителя администрации и медицинского 
работника, которые, составляя акт, решают вопрос о причине травмы и предлагают меры 
для предупреждения несчастных случаев на данном предприятии. Обобщение материалов 
регистрации травм позволяет медицинским работникам сигнализировать о состоянии 
травматизма и выступать с предложениями, направленными на его снижение. 

Замечено, что случаи травматизма учащаются к концу рабочего дня и рабочей недели. 
Это говорит о том, что все мероприятий, направленные против утомления, одновременно 
являются и противотравматическими. Спецодежда должна плотно прилегать к телу 
(комбинезон) и не иметь развевающихся частей (полы, шнурки, шарфы). Волосы 
необходимо убрать под шапочку или косынку. 

Согласно статистике, с увеличением стажа работы травматизм уменьшается. Отсюда 
можно сделать вывод, что повышение квалификации рабочих также имеет значение в 
снижении травматизма. Для борьбы с травматизмом должны быть использованы все 
средства пропаганды: газеты, журналы, плакаты, стенгазеты, радио, обучение безопасным 
методам работы, беседы и лекции с использованием местных материалов о травматизме. 
Нужно обсуждать каждый случай травмы в цехе, мастерской. Для предупреждения 
несчастных случаев и профессиональных заболеваний на предприятиях оборудуются 
кабинеты или уголки по технике безопасности, где размещаются плакаты, схемы, 
инструктивные материалы по технике безопасности, индивидуальные средства защиты, 
приборы для измерения шума, света, вибрации. Систематическое проведение лекций, 
бесед, инструктажей с использованием наглядных пособий, кинофильмов и телевизионных 
передач, является действенным способом пропаганды техники безопасности на 
производстве. 

На заводе ЗАО «Метма» хорошо развит трёхступенчатый контроль. Первую ступень 
контроля осуществляет мастер на своем участке. Он ежедневно перед началом работы 
проверяет состояние техники безопасности и промсанитарии с отметкой в журнале. 
Вторую ступень контроля осуществляет начальник цеха совместно с механиком, 
энергетиком и другими руководителями служб цеха. Один раз в неделю комиссия в 
вышеуказанном составе проверяет состояние техники безопасности и производственной 
санитарии на всех производственных участках цеха и работу мастеров в области труда. 

Комиссия, в составе главных специалистов, представителей службы техники 
безопасности, пожарной профилактики под председательством зам. ген. директора по 
энергоснабжению утвержденному графику проводит третью ступень контроля состояния 
охраны труда и техники безопасности в подразделениях. Результаты проверки 
оформляются протоколом с указанием мероприятий по устранению выявленных 
недостатков и нарушений, сроков исполнения и ответственных лиц. В необходимых 
случаях издается приказ по предприятию. 
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РАСЧЕТ СТУПЕНИ ГАЗОВОЙ ТУРБИНЫ КОМПРЕССОРА ДВИГАТЕЛЯ ПО 

СРЕДНЕМУ ДИАМЕТРУ 
 
Целью данной работы является газодинамическое проектирование турбины высокого 

давления двигателя силовой наземной установки 12МВт. За основу взята турбина высокого 
давления ПС - 90ГП1. Исходными данными для первой ступени являются результаты 
предварительного расчета газовой турбины. 

По замеренным размерам на схеме проточной части турбины наружному диаметру Dт и 
диаметру втулки Dвт рассчитываются: 

высоты лопаток: 
    05,025835,06834,02вт 1  т11  DDh м,

    0536,025835,06906,02вт 2  т22  DDh  м, 
площади диаметральных сечений: 

    106,04/5835,06834.04/ 222
вт 1

2
 т11  DDF м2, 

    177,04/5835,06906,04/ 222
вт 2

2
 т22  DDF  м2, 

средние диаметры: 

6335,0
2

5835,06834,0
2

втгг
гср 







DD
D м, 

0,6371
2

6906,05835,0
2

вт
ср

Т
Т 





 ТDD

D м. 

окружные скорости: 
 nDU сp 11  = 3675,1846335,014,3   м / с, 

nDU сp 22  = 3695,1846371,014,3   м / с. 
Распределение работ зависит от характера изменения среднего диаметра по длине 

проточной части турбины, при увеличении среднего диаметра от ступени к ступени, работы 
на первой ступени срабатывается меньше, чем на второй. При уменьшении среднего 
диаметра, на первой ступени работы будет срабатываться больше чем на второй ступени. В 
данном случае, проточная часть с увеличивающимся средним диаметром значит, на первой 
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ступени работы срабатывается меньше чем на второй, но если большую часть работы 
сработать на первой ступени, то тогда получится снизить температуру перед второй 
ступенью 2Т на 250 - 300 К и сэкономить на ее охлаждении, как и сделано в данной работе.  

Коэффициент полезного действия первой ступени 84,0*
1 ст , в данном случае меньше, 

чем КПД второй ступени 88,0*
2 ст . 

Основным режимом работы проектируемой турбины ГТУ, является пониженный режим 
по частоте вращения n = (0,8–0,9) nmax, следовательно, для получения максимального 
значения *

Т , необходимо меньше работы сработать именно на первой ступени, при этом 
повысятся пусковые характеристики турбины, так как в этом случае слишком сильного 
снижения давления перед последней ступенью не будет. Однако в силу увеличения 
относительной длины лопаток у последних ступеней приходится назначать повышенные 
значения степени реактивности 42,0..39,02  . В результате возрастают и нагрузки от 
центробежных сил, и нагрузки от газовых сил. Это заставляет вносить коррективы в 
распределение работ – уменьшать теплоперепад на последних ступенях и, соответственно, 
увеличивать его на ступенях со сниженным значением степени реактивности. Кроме того, 
увеличение теплоперепада на первой ступени высокотемпературной турбины позволяет 
существенно снизить температуру рабочих лопаток второй ступени 50 - 200 К. 

3,29165150284758,058,0 т1  LL Дж / кг; 
7,2111953,2916515028472т2  LLL Дж / кг. 

Определяется для ступени теплоперепад по параметрам торможения без учета подачи 
охлаждающего воздуха: 

4,300671
97,0

3,2916511ст
ст
*

1



L

H Дж / кг. 

Так как величина 1099.11cp 
h

D
 на первой ступени, то выбирается постоянного угла 

выхода из соплового аппарата const1 для первых ступеней с короткими лопатками. 
Определяется минимально допустимую термодинамическую степень реактивности на 

среднем диаметре (из условия недопущения отрицательной реактивности на диаметре 
втулки): 

2
1)cos(2

22min  ср )/(1  СРВТ DD ; 

1369,0)6366,0/5835,0(1
2)59,17cos96.0(2

min  ср  . 
Назначается степень реактивности на среднем диаметре, min ср ср  , т.е. с учетом 

рекомендаций [2], принимается 24,0 ср  . 
Температура торможения на выходе из ступени: 

КHTT c 8,12051273/4,3006711442pст02
***  , 

где первоначально принятая теплоемкость pгc пересчитывается по температуре 

    КTTT 9,1323214428,12052*
0

*
2

*
ср2  : 

Дж/кг1197в pc , 853,0n , КДж/кг1174г pc  
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и показатель адиабаты: 

328,1
2901174

1174

гг

г
г 







Rc
c

к
p

p , 

Тогда 9,11851174/4,3006711442pст02
***  cHTT К. 

Так как турбина охлаждаемая, то температура торможения на выходе из ступени 
уточняется, как среднемассовая для газа и охлаждающего воздуха: 

К
GGG

TGGTGT 1171
6834,42

700)68(9,118534,42)(

охлРКохлСАГ

*
охлохлРКохлСА

*
2Г*

2 







 . 

Полное давление за турбиной: 

627070
85,014421174

4,300671116399141
11,328

1,328
1к

к

ст0

ст
02 **

*
** 


























T
Hpp

pc
Па. 

Приведенный расход за ступенью: 

  360,0
)08,68(627070177,0039076,0

117134,42
sin  222

2
2 




sinpmF
TG

q
 

*

*
Г


. 

По таблице 2 ГДФ[3] дозвуковое значение приведенной скорости 232,02   и 
  9698,02  . 
Статическое давление газа за ступенью: 

  5,5424509698,0627070222
*  pp Па. 

Статическая температура газа за ступенью: 

1132
627070

5,5424501171
1,328

11,328
к

1к

2

2
22 *
* 



















p
pTT  К. 

Условная изоэнтропическая скорость, эквивалентная теплоперепаду по статическим 
параметрам за турбиной: 

33,702
627070

5,542450114421174212
1,328

11,328
к

1к

*
0

2
0pиз 1
* 
















































p
pTC c м / с; 

246402
2
33,702

2

22
из1

из   CH Дж / кг. 

Действительная скорость истечения из соплового аппарата: 
77,73633,70224,0195,01 из 1ср1  СC м / с. 

Температура торможения на выходе из соплового аппарата: 

95,1422
834,42

7008144234,42

охлСАГ

*
охлохлСА

*
1Г*

1 









GG

TGTGT  К. 

Приведенная скорость на выходе из соплового аппарата: 

083,1
95,1422290

11,328
1,3282

711

1
2 1

г

г

1
1 









*TR

к
к
C

г

. 



59

Полное давление на выходе из соплового аппарата: 

44,0
95,0

083,1
1328,1
1328,11λ

1
11λπ

1328,1
328,1

212

11 




















































 к
к

к
к


; 

481,0083,1
1328,1
1328,11

1
11)λ(π

1328,1
328,1

2
12

11 






 









 







к
к

к
к ; 

  9,152071144,06399141
)π(λ

/λπ

1

1
01
** 




pp  Па. 

Полная плотность на выходе из соплового аппарата: 

72,3
95,1422290
9,1520711

1г

1
1
* 


 *

*

TR
p кг / м3. 

Статические параметры за сопловым аппаратом: 

температура, 12,1209
11742

77,73695,1422
2

2

p

2
1

11
* 




c
CTT К; 

давление,   1,741146481,09,1520711111
*  pp  Па; 

плотность, 13,2
12,1209290
1,741146

1

1
1 




RT
p кг / м3. 

Осевая составляющая приведенной скорости: 

576,0083,1
1328,1
1328,11λ

1
11)ε(λ

1328,1
1

2
1

1

2
11 







 









 





к

к
к ; 

 111

1г
1  

 
k2

1кλ *

*







Fp
TGR

a ; 

272,0
0,576 107,09,1520711

95,142234,42 
1,328
290

2
11,328λ1 





a . 

Осевая составляющая абсолютной скорости: 

63,22295,1422290
1328,1

328,12272,0
1

2λ *
111 





 RT

к
кС аа м / с. 

Газовый угол на выходе из соплового аппарата: 

59,17
77,736
63,222arcsinarcsin

1

1
1 

C
C a  град. 

Окружная составляющая абсолютной скорости: 
33,70259,17cos 77,736cos 0

111 CС u м / с. 
Осевая скорость на входе в рабочее колесо 63,22211  aa CW м / с. 
Окружная составляющая относительной скорости: 

08,33525,36733,702111  UCW uu м / с. 
Относительная скорость перед рабочим колесом: 

3,40208,33563,222 222
1

2
11  ua WWW м / с. 
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Газовый угол в относительном движении: 

6,33
08,335
63,222arctgarctg

1

1
1 

u

a

W
W

 град. 
Температура торможения в относительном движении: 

49,1274
11742

08,33512,1209
2

22
1

11
* 







p
W c

WTT  К. 

Приведенная скорость в относительном движении 

6247,0
49,1274290

11,38
1,3282

3,402

1к
к2 *

1

1
1 










W

W

RT

W . 

Полное давление в относительном движении: 

  795,06247,0
1328,1
1328,11λ

1
11λπ

1328,1
328,1

2
12

11








 









 





к

к

WW к
к ; 

2,929687
795,0

1,741146
)π(λ 1

1*
1 

W
W

pp  Па. 

Температура торможения на выходе из рабочего колеса: 
    К

GGG
TGTGGT W

W 34,1261
6834,42

700649,1274834,42

РК охлСА охлг

охлРК охл1СА охлг
2

**
* 








 . 

Относительная скорость за рабочим колесом: 
2

1
2
2

2
1изср2 2 UUWHW   ;  

88,56325,36734,3693,40224640224,02 222
2  W м / с; 

8799,0
34,1261290

11,328
1,3282

88,563

1к
к2 *

2

2
2 










W

W

RT

W . 

Полное давление в относительном движении за рабочим колесом: 

583,0
93,0

8799,0
1328,1
1328,11

λ
1
11

λ
π

1328,1
328,1

212

22 


























































к
к

WW

к
к ; 

    708,08799.0
1328,1
1328,11λ

1
11λπ

1328,1
328,1

2
12

22








 









 





к

к

WW к
к ; 

 
  862011

708,0
583,02,929687

2

2
12

** 





W

W
WW pp  Па. 

Определяется осевая составляющая скорости: 

771,08799,0
1328,1
1328,11λ

1
11)λ(ε

1328,1
328,1

2
1

1

2

22








 









 





к

WW к
к ; 

 222

2г
2  

 
2

1
*

*

WW

W
aW Fp

TG
к
Rк





 ; 



61

269,0
0,771 177,0862011
34,126134,42 

1,328
290

2
11,328

2 





 aW . 

Осевая составляющая относительной скорости за рабочим колесом: 

55,28734,1261290
11,328

1,3282269,0
1к

к2 *
222 





 WaWa RTW м / с. 

Газовый угол в относительном движении за рабочим колесом: 

66,30
88,563
55,287rcsinarcsin

2

2
2  a

W
W a  град. 

Окружная составляющая относительной скорости за рабочим колесом: 
06,485cos30,66 88,563 cos 222 WW u м / с. 

Осевая составляющая абсолютной скорости 55,28722  аа WC  м / с. 
Окружная составляющая абсолютной скорости: 

72,115
34,369

33,70225,3674,300671

2

u11ст
2

*








U
CUHC u м / с. 

Абсолютная скорость на выходе из ступени: 
96,30972,11555,287 222

2
2
22  ua CCC м / с. 

Газовый угол в абсолютном движении на выходе из ступени: 

02,68
72,115
55,287

2

2
2  arctg

C
Carctg

u

a  град. 

Полная температура: 

53,1171
11742

88,56396,30934,1261
2

222
2

2
2

22
** 








p

W c
WCTT  К. 

Статическая температура на выходе из ступени: 

2,1132
11742

96,30953,1171
2

22
2

22
* 




pc
CTT  К. 

Статические давление и плотность: 
  5,542450708,02,862011222

*  WWpp  Па; 

67,1
2,1132290

5,542450

2

2
2 




RT
p кг / м3. 

Приведенная скорость в абсолютном движении на выходе из ступени: 

338,0
53,1171290

11,328
1,3282

96,309

1
2 *

2

2
2 









RT

к
к
C . 

Полное давление на выходе из ступени: 

;   936,0328,0
1328,1
1328,11

1
11λπ

1328,1
328,1

212
22 






 










 





к

к

к
к



62

 

  627070
936,0

5,542450
222

*  pp  Па. 

Степень понижения полного давления в ступени: 

61,2
627070

1639914
*

*
*

2

0
ст 

p
p . 

Теплоперепад, срабатываемый в ступени: 
Дж/кг 4,30067125,36733,70234,36972,1151122ст

*  UCUCH uu . 
Изоэнтропический (располагаемый) теплоперепад ступени: 

7,357644
61,2

111442117411
1,328

11,3281

ст

0из
*

** 






























 

к
кpTH c  Дж / кг. 

Адиабатный КПД по параметрам торможения: 

84,0
7,357644
4,300671η ***

изстст  HH . 

Напряжения растяжения в корневом сечении рабочей лопатки 1 ступени: 
18210177,05,18480006,0210 2 626

2
2

фр  Fnk  МН / м2. 
Суммарные напряжения с учетом напряжений изгиба для лопатки с полкой: 

  2,200182 1,01 1 р
р

изг 














 МН / м2. 

Допускаемый предел длительной прочности: 
44,4402,22,200][     n  МН / м2. 

Температура рабочей лопатки 2 ступени:  
7655,119549,127495,095,0 *

л 1
 WТТ  К. 

Так как температура рабочей лопатки должна быть 950…1000К, а расчетная температура 
лопатки 1195,77К, то на рабочую лопатку требуется нанести теплозащитное покрытие, что 
позволит снизить температуру на 50 - 200 К, а также обеспечит охлаждение лопатки. Тогда 
температура лопатки: 77,99520077,1195л Т К; 

Уровень нагружения: 22903)201000(lg77,995)20(lgл  TP ; 
Выбранный предел длительной прочности: 575 МН / м2; 
Так как величина ][   , то материал лопатки при найденных напряжениях является 

работоспособным. 
Выбран материал ЖС6 - КП с пределом длительной прочности: 575 МН / м2. 
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РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРОПИТКИ КАПИЛЛЯРНО - ПОРИСТЫХ ТЕЛ 

 
Экспериментальное технологическое устройство относится к области пропитки 

капиллярно - пористых тел и может быть использовано для изготовлении 
модифицированной древесины пропиткой, а так же для установления основных 
технологических параметров процесса пропитки [6, с. 54]. 

Устройство для пропитки капиллярно - пористых тел (см. рис. 1) включает [1, с. 130] 
вертикальную прозрачную ёмкость 1, заполненную подкрашенной пропиточной 
жидкостью 2, в которую на некоторую глубину погружена прозрачная полая обойма 3, 
имеющая в днище отверстия с уплотнениями 4, в которых размещены образцы 5, 
например, из древесины, и сливной кран 6. Обойма 3 соединена с атмосферой полым 
стержнем 7, укреплённым на подвесе 8, а вдоль образующей стержня 7 укреплена линейка 
9 с разметкой по её длине. 

Устройство работает следующим образом [3, с. 58]. На сборочном участке (на фигуре не 
показан) образцы 5 устанавливают в отверстия днища прозрачной обоймы 3 с 
уплотнениями 4. С помощью подвеса 8 загрузочным механизмом (на фигуре не показан) 
прозрачную обойму 3 опускают в вертикальную прозрачную ёмкость 1, заполненную 
подкрашенной пропиточной жидкостью 2 [2, с. 46]. При этом верхнее отверстие полого 
стержня 7 находится выше уровня пропиточной жидкости 2. После опускания прозрачной 
обоймы 3 в прозрачную емкость1 пропиточная жидкость 2 за счёт гидростатического 
давления, величина которого определяется высотой столба жидкости, измеряется от 
нижнего торца образцов 5 до уровня жидкости 2 в прозрачной ёмкости 1. Обойму 3 
извлекают из ёмкости 1, образцы 5 извлекают из обоймы 3. Пропиточную жидкость, 
попавшую в полость обоймы 3 в процессе пропитки, удаляют из обоймы 3 через сливной 
кран 6. После пополнения пропиточной ёмкости 1 пропиточной жидкостью 5 процесс 
повторяется. 
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Рис. 1. Экспериментальное технологическое устройство 

 для пропитки капиллярно - пористых тел 
 

Коэффициент фильтрации (К) материала образцов определяют как среднее 
арифметическое по формуле [4 с. 238; 7 с. 252]: 

 К = L*t / n, см / мин, 
где L – суммарная высота подъёма жидкости во всех образцах, см; 
t – продолжительность пропитки, мин; 
n – число образцов, извлечённых из обоймы. 
Высота подъёма жидкости в некоторых образцах может не равняться их высоте. 

Суммарную высоту подъёма жидкости (L) возможно определить измерением и сложением 
величин подъёма подкрашенной жидкости в каждом образце. Перед таким измерением 
высоты подъёма подкрашенной жидкости образцы раскалывают вдоль волокон [8, с. 238]. 

Продолжительность определения (К) возможно увеличивать или сокращать, опуская 
обойму с образцами в пропиточную ёмкость на меньшую или большую глубину, уменьшая 
или увеличивая величину гидростатического давления. Величина гидростатического 
давления пропиточной жидкости (с учётом плотности используемой жидкости) 
определяется по делениям, нанесённым на полом стержне, соединённым с атмосферой [2, с. 
47]. 

Устройство позволяет определять коэффициент фильтрации как для древесины, так и 
для других капиллярно - пористых материалов, а также использовать разнообразные 
пропиточные жидкости [4 с. 239; 7 с. 253]. 

Таким образом, устройство позволяет пропитывать капиллярно - пористые образцы [2, с. 
48; 3, с. 59; 8, с. 239], а также определять основные технологические параметры процесса 
пропитки: коэффициент фильтрации материала и продолжительность пропитки при 
определённом давлении со стороны пропиточной жидкости [6, с. 56]. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЦЕССА ПРОПИТКИ 
КАПИЛЛЯРНО - ПОРИСТЫХ ТЕЛ 

 
В данной работе построена математическая модель пропитки капиллярно - пористой 

структуры в поле центробежных сил встречно - центробежным способом водным 
раствором пероксида. Аналитическим методом определены параметры скорости и объёмов 
поглощения пропиточного раствора, выявлены закономерности процесса пропитки и 
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влияние различных параметров. Также проведён критический анализ способов 
пропитки, рассмотрены возможности технологии процесса пропитки капиллярно - 
пористой структуры, исследуется взаимосвязь пропитываемости и проницаемости 
капиллярно - пористых структур. 

Под теоретической моделью капиллярно - пористой структуры (КПС) понимают 
воображаемое тело, состоящее из системы гипотетических капилляров, эквивалентное в 
отношении тех или иных свойств (гидродинамических, капиллярных и других) 
исследуемому пористому телу [8, с. 131]. 

Наиболее интенсивно процесс окисления угля будет проходить при максимальном 
контакте пероксида с активной площадью капиллярно - пористой структуры, которой 
является древесный уголь - сырец. Технически это осуществимо путём размещения капсул 
на периферии вращающейся платформы центрифуги [1, с. 132]. 

Пропитка центробежным способом основывается на взаимодействии находящихся в 
поле центробежных сил пропитывающей жидкости и капиллярно - пористой структуры, 
например, древесины или древесного угля. При использовании центробежного способа 
значительно сокращается продолжительность пропитки [4, с. 282]. Эффективность данного 
способа обусловлена тем, что удаление влаги происходит за счёт градиента давления, 
возникающего в материале, помещённом в центробежном поле. Это же положение 
относится к процессу пропитки [6, с. 233]. 

Способ пропитки на центрифуге даёт при обработке капиллярно - пористой структуры 
хорошие результаты [7, с. 237]. Указанный способ характерен тем, что обеспечивает 
равномерную сквозную пропитку КПС. 

Необходимо отметить, что при пропитке древесных КПС с повышенной влажностью 
пероксид имеет наибольшее капиллярное и диффузионное проникновение [3, с. 46], а после 
пропитки – и некоторое дополнительное диффузионное распределение [2, с. 240]. При этом 
способ диффузионного перераспределения является функцией влажности [5, с. 253]. 

Изучение возможности пропитки капиллярно - пористой структуры связано с 
исследованиями её проницаемости, которую обычно определяют, основываясь на законе 
Дарси. 

Задачей настоящей работы является создание математической модели процесса 
пропитки капиллярно - пористой структуры в поле центробежных сил встречно - 
центробежным способом. 

Предположим, что пропитываемый элемент является цилиндром, ось которого в 
центробежной установке совпадает с полярным радиусом вращающейся вокруг своего 
полюса системы координат и задача сводится к дифференциальному уравнению, если не 
учитывать сжимаемость жидкости и древесного угля [5, с. 255]. Полагаем, что стержень и 
жидкость несжимаемы, продольная фильтрация в стержне подчиняется закону Дарси: 

 
dx
dHKtx , ,        xasxatxutxH  2

2
1,, 2  (1) 

где k – коэффициент продольной фильтрации; H(x,t) – гидравлический напор; x – 
продольная координата, начало которой х=0 совпадает с точкой А; u(x,t) – поровое 
давление в образце;  – плотность жидкости;  – угловая скорость вращения; s – расстояние 
от точки А до оси L;  – скорость фильтрующейся поровой жидкости в направлении х, а – 
текущая координата, b – длинна стержня АВ. 
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Рис. 1. Схема пропитки образца встречным способом в поле центробежных сил. 

 
Пусть в момент времени t=0 образец полностью обезвожен и мгновенно возникает 

центробежное поле давлений. Тогда за счёт фильтрации в произвольный момент времени t 
уровень полной пропитки образца достигнет некоторой точки х=а. 
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Если боковая пропитка слабая, то коэффициентом  можно пренебречь, уравнение (3) 

упрощается. Его решение с учётом прежних граничных условий принимает вид 
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Скорость пропитки выражается формулой 
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Коэффициент фильтрации k можно найти экспериментально. 
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Проведённый анализ показал: математическая модель процесса пропитки КПС 
растворами пероксида позволяет утверждать, что способ центробежной пропитки является 
одним из наиболее эффективных; для пропитки можно рекомендовать встречно - 
центробежный способ пропитки древесного угля. 

Интенсификация процессов пропитки за счёт центробежной нагрузки изучены в 
основном для древесины, а для древесного угля в этой области проведено 
недостаточно исследований. Поэтому необходимы дальнейшие исследования в 
направлении математического моделирования как процессов уплотнения древесины, 
используемой для пиролиза, так и процессов пропитки древесного угля 
водорастворимыми веществами. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДА ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ 

ПРОПИТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ ПРИ МОДИФИКАЦИИ ДРЕВЕСИНЫ 
 
Наиболее эффективным способом повышения стойкости древесины является её 

защитная обработка пропиткой. 
Ограничим рамки освещаемого вопроса в границах области применения. Рассматриваем 

использование возможностей процессов защитной пропитки древесины жидкостями для 
повышения качественных характеристик, повышения стойкости от агрессивных 
воздействий длинномерных сортиментов, используемых как опоры вертикальных несущих 
конструктивных элементов. В контексте области применения рассматриваем и 
анализируем известные способы пропитки с целью выявления наиболее рационального и 
эффективного применения, также экономически выгодного, в соответствии с тяжёлым 
экономическим современным положением. 

В качестве пропиточных материалов используют жидкие масла и растворы различных 
веществ в воде или органических растворителях. Процесс пропитки в большинстве случаев 
является чисто физическим, так как пропиточные жидкости не вступают в химическую 
реакцию с древесиной. Проникновение пропиточного раствора в древесину происходит в 
результате действия сил различной физической природы: капиллярных, центробежных, 
диффузионных, электростатических сил, сил давления и пр. 

Проанализировав технологические процессы способов пропитки, получаем некоторые 
результаты, которые выявляют достоинства и недостатки тех или иных процессов пропитки 
по преобладающему воздействию физических сил в границах нашей области применения 
для длинномерных сортиментов как элементов вертикальных конструктивных элементов 
[3, с. 58; 9, с. 120]. Пропитка происходит в условиях преобладающего воздействия каждого 
вида сил, поэтому способы пропитки подразделяют по преобладающему виду воздействия 
этих сил [2, с. 45]. 

Анализируя известные способы пропитки древесины [5, с. 281] можно отметить, что 
способы капиллярной и диффузионной пропитки малопроизводительны из - за 
длительности процесса, достигающей нескольких месяцев. А так же во многих случаях 
малоэффективны из - за незначительной глубины проникновения (несколько миллиметров) 
пропиточных жидкостей в древесину [9, с. 130]. Недостатками пропитки за счёт 
электростатических сил являются значительная энергоёмкость процесса и техническая 
сложность его осуществления. 

Поэтому на практике [9, с. 203], в основном, осуществляют пропитку под давлением, 
используя автоклавный метод и метод, основанный на проникновении пропиточной 
жидкости в древесину под давлением центробежных сил [8, с. 236]. 

Недостатками способов автоклавной пропитки являются: большая продолжительность 
процесса и неравномерность распределения пропитывающего состава; наибольшее 
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содержание пропитывающего состава в поверхностной области древесины; эффект 
«защемления воздуха» в центральных областях древесины, что обусловлено 
одновременным поступлением пропитывающей жидкости под давлением с наружной 
поверхности к центру пропитываемого материала. Кроме этого, автоклавы для пропитки 
длинномерных сортиментов сложны в изготовлении, обслуживании и материалоёмки [5, с. 
282]. 

Способ пропитки в центробежном поле обычно осуществляется встречно - 
центробежным способом [1, с. 131].При этом способе на вращающейся платформе 
центрифуги помещается ёмкость с пропитывающей жидкостью, в ёмкость загружают 
древесину, ориентируя её продольными волокнами радиально относительно плоскости 
вращения. 

Недостатками способа пропитки в центробежном поле являются: техническая сложность 
осуществления способа; трудоёмкость и неудобство загрузки - разгрузки пропитываемых 
материалов, особенно длинномерных; высокая стоимость оборудования; высокая 
энергоёмкость процесса пропитки; малая производительность, обусловленная 
ограниченными габаритами платформ центрифуг [5, с. 284]. 

В данном исследовании предлагается способ пропитки древесины под давлением, 
исключающий вышеперечисленные недостатки известных способов пропитки 
длинномерных сортиментов [2, с. 46]. Способ в наибольшей степени рекомендуется для 
сортиментов [6, с. 55], используемых в виде вертикальных опор, нижняя часть которых 
подвергается интенсивному разрушающему воздействию среды размещения. И с целью 
повышения производительности, пропитку желательно производить групповым способом, 
что позволяет рассматриваемый предлагаемый технологический процесс пропитки. 

Степень пропитки можно определять (как вариант) не весовым методом 
(динамометром), и по снижению уровня жидкости в период пропитки. Продолжительность 
пропитки для различных сортиментов устанавливают эмпирически, используя, например, 
подкрашенные пропиточные жидкости. Пропитку прекращают при насыщении 
антисептиком рабочей части опор. Аналитическое определение времени пропитки 
сортиментов на определённую их длину, измеренную от нижних торцов, возможно, 
осуществлять, построив математическую модель процесса. При этом считаем, что 
проницаемое пространство водопроводящих путей древесины является капиллярно - 
пористой средой [4, с. 239]. 

Предлагаемое техническое решение обеспечивает: снижение энергоёмкости процесса 
пропитки за счёт исключения затрат на создание давления в пропитывающей жидкости; 
достижение равномерности пропитки по поперечному сечению древесины. [7, с. 252]. 

Предложен новый способ пропитки, осуществляемый путём погружения в пропиточную 
антисептическую жидкость вертикально ориентированной пачки круглых лесоматериалов. 
Пропитанные материалы предназначены для использования в качестве вертикальных опор, 
нижняя часть которых подвергается интенсивному разрушающему воздействию среды 
размещения. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДА ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯЦИИ ДЛЯ 

ОЧИСТКИ ВОДЫ 
 

Электрохимические методы очистки вод находят широкое применение, когда 
традиционные способы механической, биологической и физико - химической обработки 
воды оказываются недостаточно эффективными или не могут использоваться, например, из 
- за дефицита производственных площадей, сложности доставки и использования реагентов 
или по другим причинам [1, с.126]. 
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Так для осуществления процесса коагуляции в воду могут быть введены вместо 
коагулятнов ионы тяжелых металлов, полученные электрохимическим путем. Для этого 
воду пропускают через электролизер – аппарат с опущенным в него электродами – анода и 
катода [2, с.101]. В результате осуществляется процесс коагуляции, аналогичный обработке 
воды солями железа и алюминия. Однако, по сравнению с реагентным коагулированием, 
при электрохимическом растворении металлов не происходит обогащения воды 
сульфатами и хлоридами. 

В ходе эксперимента электрохимическую ячейку с аликвотой модельного раствора, 
помещали два электрода из алюминия и стали и проводили электрокоагуляцию при разных 
временных промежутках и электрических параметрах. Обработка воды проводилась в 
течении 3,5 и 10 минут при силе тока 0,1; 0,3; 0,5; 1 А. Процесс созревания хлопьев 
коагулянта длился 10 минут. По истечению 10 минут растворы отфильтровывали через 
бумажный фильтр и подвергали анализу ряда показателей качества воды, таких как 
жесткость, окисляемость, содержание в воде ионов железа и алюминия и рН. 

 
Таблица 1 – Показатели качества воды, при проведении электрокоагуляции 

 
Показатели 

Исходн
ый 

раствор 

Время, мин 
3  5  10  

Сила тока , А 
0,1 0,3 0,5 1 0,1 0,3 0,5 1 0,1 0,3 0,5 1 

Жесткость 
(мг - экв / л) 69,5 66,

5 65 62 59 36 33 29 23 31,
5 28 24 19 

Окисляемос
ть 

(мг О2 / л) 
136 10

7,2 
99,
2 

81,
6 

57,
6 

67,
2 

60,
8 

51,
2 

36,
2 

27,
2 

25,
6 

22,
4 

19,
2 

рН 9,25 8,5
5 

8,6
5 8,7 8,7 8,5 8,6 8,7 8,7

5 8,5 8,6 8,7 8,9 

Содержани
е Al  _   _   _   _   _   _   _   _   _  0,1 2,6 4,9 8 

Содержани
е Fe   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  

 
Из таблицы видно, что на кислотность среды использование метода электрокоагуляции 

влияет несущественно. Максимальное уменьшение рН наблюдается при минимальной силе 
тока (0,1А) и составляет 8 % от исходного. 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость степени очистки модельного раствора для окисляемости от 

времени проведения электрокоагуляции 
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Из графика (рис.1) очевидно, что с увеличением силы тока при времени проведении 
процесса электрокоагуляции 3 мин наблюдается максимальный прирост степени очистки 
от 23 до 58 % от исходного. 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость степени очистки модельного раствора для жесткости от времени 

проведения электрокоагуляции 
 
В отличии от предыдущего показателя при изменении силы тока от 0,1 до 1А степень 

очистки увеличивается практически равномерно. Однако резкое увеличение наблюдается 
при изменении времени проведения процесса с 3 до 5 минут. Увеличение времени всего на 
2 минуты повысило степень очистки с 4 до 48 % при силе тока 0,1А. 

Экспериментальная часть исследования метода электрокоагуляции подтвердила 
эффективность применения метода для удаления из природной воды ионов жесткости и 
снижения окисляемости воды. Преимущества в том, что он не требует применения 
реагентов, не увеличивает солесодержание воды, используется простое оборудование. К 
недостаткам метода можно отнести значительные затраты электроэнергии и растворение 
алюминиевого электрода, которое наблюдалось в эксперименте при увеличении времени 
проведения процесса электрокоагуляции до 10 минут. 
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Сложность перехода машиностроения на инновационный путь развития состоит в том, 

что при реализации стратегических целей вхождения страны в постиндустриальное 
общество необходимо в исторически короткое время решать одновременно две задачи: 
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модернизацию самого машиностроения и техническое перевооружение других отраслей 
экономики[38]. К сожалению, приходится констатировать, что в нынешнем состоянии 
предприятия российского машиностроения могут осуществлять производство 
конкурентоспособной продукции только для сравнительно узких сегментов рынка. По 
оценкам экспертов, на мировом рынке могут конкурировать в соответствующих сегментах 
незначительное число российских машиностроительных компаний[1,2,3,4,5]. Необходимо 
отдавать себе отчет, что наши потенциальные конкуренты без всяких сомнений 
продвигаются к созданию постиндустриального общества, в полном смысле этого слова, 
концентрируя для этого колоссальные ресурсы на высокотехнологичных направлениях. 
Мы же пока в этом вопросе серьезно отстаем. Нам необходимо преодолевать отставание от 
мирового уровня, с одновременным формированием и распространением наиболее 
эффективных инновационных технологий завтрашнего дня. России предстоит реализовать 
на практике широкомасштабный экономический маневр, чтобы в кратчайшие сроки 
развить до высокотехнологичного уровня отрасль, находящуюся в настоящее время в 
состоянии, отстающем от развитых стран на 20 - 30 лет. Очевидно, что для этого 
необходимо обеспечить опережающие темпы развития[37]. Важнейшим направлением 
обеспечения необходимого ускорения развития машиностроения является повышение 
научно - технического уровня сборочного производства, обладающего самыми крупными 
потенциальными резервами для повышения эффективности производства, снижения 
материальных и трудовых ресурсов, сокращения ручного, монотонного и тяжелого 
физического труда, повышения производительности труда и качества выпускаемых 
изделий, сокращения производственных площадей и высвобождения рабочей силы[36]. 
Направления научно - технического прогресса включают разработку и производство 
конкурентоспособных машин и приборов; широкое применение новых материалов; 
использование прогрессивных технологий; внедрение эффективных орудий труда, 
способных перестраиваться с одного изделия на другое; освоение современной 
организации производства и управления[35]. Сборка является завершающим и 
определяющим этапом производственного процесса, на котором интегрируются 
результаты всех предшествующих этапов производства и формируются основные 
показатели качества выпускаемых изделий[5,6]. Процессы сборки наименее 
механизированы и автоматизированы (до 80 % от всего объема сборочных работ 
выполняется вручную) и занимают непропорционально большой удельный вес в общей 
структуре производства машин (25—40 % ) и приборов (40 - 70 % ), что связано с большим 
объемом пригоночных работ[34]. Трудоемкость сборочных работ на предприятиях машино 
- и приборостроения в большинстве случаев превосходит трудоемкость механической 
обработки резанием и значительно превышает затраты труда на всех других видах 
производств (литейном, сварочном и др.)[33]. Автоматизация - безальтернативный путь 
повышения производительности труда, технического уровня и качества выпускаемой 
продукции. Автоматизация нередко обеспечивает увеличение производительности сборки в 
десять раз и более при одновременном значительном повышении качества выпускаемых 
изделий[32]. Совершенствование технологических процессов сборки осуществляется на 
основе повышения технологичности конструкций собираемых изделий; оптимизации 
технологии и применения высокоэффективных методов и способов сборки; повышения 
уровня автоматизации, гибкости; стандартизации и типизации технологических процессов 
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и средств сборки; полного устранения или сокращения в максимальной степени 
пригоночных и регулировочных работ; совмещения процессов сборки во времени и в 
пространстве и т. п.[31]. В многопозиционном оборудовании дискретного действия все 
технологические операции выполняются во время остановки транспортного устройства, а в 
много позиционном оборудовании непрерывного действия — без остановки транспортного 
устройства, т.е. в процессе движения собираемого объекта. В оборудовании 
комбинированного действия технологические операции выполняются во время остановки и 
в процессе движения собираемого объекта[30]. По конструкции многопозиционное 
сборочное оборудование дискретного действия делится на оборудование линейной 
компоновки, с поворотными столами и оборудование других видов компоновок. На 
оборудовании линейной компоновки технологические операции выполняются при 
перемещении собираемого объекта по прямой линии[29]. Оборудование с поворотными 
столами делят на оборудование со столами карусельного типа, расположенными в 
горизонтальной плоскости, и оборудование со столами барабанного типа (барабанами или 
дисками), расположенными в вертикальной плоскости. Столы первого типа 
поворачиваются относительно вертикальной оси, вторые - относительно горизонтальной 
оси[28]. Многопозиционное сборочное оборудование непрерывного действия по 
конструкции разделяют на роторное, цепное и многоярусное. Роторное оборудование имеет 
рабочие роторы с соответствующими инструментальными блоками и транспортные 
роторы, которые выполняют функции приема деталей из загрузочных устройств и передачи 
их в рабочие роторы или просто передачу деталей (сборочных единиц) от одного рабочего 
ротора к другому[27]. Цепное оборудование отличается от роторного тем, что его рабочие 
органы монтируют в основном на цепях, натянутых на ведущие и натяжные звездочки. 
Перемешаются рабочие органы не по круговой, а по овальной зигзагообразной или 
спиральной траектории. В многоярусном оборудовании на одном рабочем роторе может 
выполняться не одна, а несколько сборочных и контрольных операций[26]. В 
промышленности робот манипулятор представляет собой главное, перспективное и 
быстропереналаживаемое средство автоматизирования сборочных процессов в приборо - и 
машиностроении. Его используют с целью увеличения качества продукции и 
производительности труда в сборочных цехах, роста гибкости производства и улучшения 
условий, в которых сборщикам приходиться работать[25]. Применение таких роботов 
предоставляет возможность освободить людей от выполнения операций, являющихся 
вредными и опасными для человеческого здоровья (сборка в условиях высокой 
температуры, в зонах, характеризующихся наличием вредных выделений, в положениях, 
неудобных для работы и т.д.), от необходимости выполнения постоянно повторяющихся, 
монотонных операций, а также быстроутомляющих, физически тяжелых, сборочных 
операций[24]. На сегодняшний день в такой отрасли, как приборостроение роботы 
манипуляторы часто применяются с целью сборки небольших изделий, освобождая людей 
от потребности делать работу, которая значительно утомляет органы зрения. Роботы 
используются на операциях узловой и общей сборки продукции: на определенных рабочих 
местах, оснащенных в виде специального робототехнического комплекса (РТК), бывают 
встроенными в сборочные автоматы и полуавтоматы, а также в сборочный конвейер. На 
случай если планируется комплексная роботизация, то сборки определенных РТК можно 
связать в единую производственную систему за счет применения транспортных 
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устройств[23]. На сегодняшний день характерными работами, которые выполняются 
промышленными роботами, являются: разгрузка и загрузка автоматов, полуавтоматических 
и автоматических линий конвейеров; монтаж узлов и деталей в требуемом положении; 
шовная и точечная сварка; покраска изделий роботы для покраски; складирование и 
транспортирование узлов и деталей; подача деталей, подготовленных к сборке, на 
специальные прессы, отвечающие за выполнение запрессовки, отбортовки, склепывания и 
прочих операций[22]. Отдельного внимания заслуживает тот факт, что эти уникальные 
устройства способны исполнять операции по техническому контролю и испытанию 
изделий[21]. Стоит обратить внимание на то, что специальные роботы на сегодняшний день 
применяются исключительно в поточно - массовом производстве. Они функционируют в 
соответствии с жесткой (неизменяемой) программой с относительно маленьким 
количеством команд, что, в свою очередь, предоставляет возможность осуществлять 
конкретную операцию. Стоит обратить внимание на то, что иногда таких роботов 
встраивают в непростые технологические комплексы[20]. В качестве примера 
специализированного робота манипулятора "рука" - являются роботы для сварки, покраски 
и т.д. Они предназначаются для конкретных технологических операций. Универсальные 
роботы считаются самыми дорогими и сложными. Сфера их применения — мелко - и 
среднесерийное производство. На сегодняшний день наибольшее распространении 
получили такие устройства, которые отличаются цикловым управлением (90 % ). У них 
количество команд составляет около пары десятков[19]. Роботы с ЧПУ отличаются 
внушительным объемом памяти, но их стоимость достаточно большая. Что касается 
точности позиционирования рабочих инструментов, то в большинстве случаев она 
достигает 0,05 мм. Детали, поступающие на сборку, очищают от посторонних частиц, 
масла, следов смазочно - охлаждающих жидкостей, после чего их промывают. 
Механизировать очистку и промывку деталей, поступающих на сборку, можно различными 
способами [18]. Так, для очистки крупных деталей (станин, картеров) используют 
механизированные стальные щётки. После очистки детали обдувают сжатым воздухом. 
Детали средних и небольших размеров промывают водным раствором кальцинированной 
соды в баках с конвейерным устройством или однокамерных моечных машинах. Затем 
детали сушат и обдувают сжатым воздухом[17]. Механизацию соединения резьбовых 
деталей осуществляют применением механизированных отвёрток, гайковёртов, 
самодействующих головок с электро - и пневмоприводном. Время на сборку соединения 
сокращается на 30 - 40 % . Применяют механизированные отвертки с двигателем, 
передающим вращение отвёртки при помощи гибкого вала. Для подготовительных 
операций, таких, как зачистка сварных швов, снятие заусенцев, и для шлифовальных работ 
часто применяют шлифовальную машину с пневмоприводном[16]. Для механизации 
крепления деталей винтами небольшого диаметра применяют вакуумные захваты. 
Повышают производительность труда устройства для автоматической подачи крепёжных 
деталей под наконечник при сборке на ручных машинах. Эти устройства могут быть 
бункерными и магазинными, они особенно необходимы при механизации в 
приборостроении, где используют крепёжные детали небольших размеров[15]. Детали 
сборочных единиц закрепляют с помощью универсальных приспособлений – плит, 
струбцин, угольником, призм и тисков. Применяют на рабочих машинах различные 
приспособления на инструмент, такие, как насадки и приспособления для высверливания 
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заклёпок при ремонте узлов, ключи и патроны, которые захватывают шпильки при 
завёртывании[14]. Дальнейшим развитием механизации сборочных процессов является их 
автоматизация, которая с успехом может быть применена не только в массовом, но и в 
серийном производстве. Автоматизация сборочных процессов позволяет рассчитывать на 
повышение производительности труда в 3 - 15 раз. Помимо тех технологических 
требований, которые предъявляются к конструкции механизацией сборочных процессов, 
возможность автоматизации обусловливается строгой координацией при сборке 
сопрягаемых поверхностей и, следовательно, соответствующим конструктивным решением 
относительно сборочных баз[13]. Поэтому одним из главных направлений 
совершенствования процессов сборки является комплексная механизация и автоматизация 
основных и вспомогательных операций. Уровень механизации и автоматизации сборочных 
процессов определяют многие факторы - сложность механизации и автоматизации 
сборочных элементов процесса, накопленный опыт, экономическая эффективность и 
главным образом мощность предприятия[12]. Тем не менее, при автоматизации сборочных 
процессов возникают технические трудности, связанные с подачей деталей к месту сборки, 
их ориентацией, установкой и фиксацией, а также изысканием рациональных методов 
компенсации нестабильности размеров и веса деталей, участвующих в сборке[11]. 
Необходимость осуществления комплекса вспомогательных движений в производстве в 
условиях ограниченности зоны сборки является причиной значительного усложнения схем, 
конструкций, а в связи с этим и стоимости сборочных автоматов. Затруднения часто 
возникают также при переходе от ручной сборки к автоматической без внесения в 
конструкцию изделия соответствующих изменений[10]. Конструкторы и технологи 
нередко упускают из вида, что требования к технологичности при ручной и автоматической 
сборках различны. В частности, важнейшим условием успешного развития автоматизации 
сборки является обеспечение взаимозаменяемости и стабильности размеров и узлов[9]. Тем 
не менее, при автоматизации сборочных процессов часто возникают большие трудности, 
прежде всего связанные с подачей деталей, их точным направлением, установкой и 
фиксацией. Операции сборки значительно проще многих операций механической 
обработки[8]. Тем не менее, при автоматизации сборочных процессов встречаются 
трудности, связанные с организацией, подачей деталей, их точным направлением, 
установкой, фиксацией и транспортировкой. Поэтому переход от ручной к автоматической 
сборке связан с большими трудностями как технологического, так и конструктивного 
характера[7]. 
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В настоящее время развитие информационных технологий вызвал стремительный рост 

компьютерной преступности, поэтому в настоящее время особую актуальность находит 
исследование проблем, касающихся обнаружения сетевых атак и аномалий сетевого 
трафика. Поэтому для решения данной проблемы предлагается система управления 
аномальными событиями, основанная на работе гибридного алгоритма обнаружения 
сетевых аномалий и применении правил реагирования для блокирования источника 
трафика с признаками атаки [1].  

 Формализовано система управления аномальными событиями может быть описана 
следующей последовательностью шагов (рисунок 1). 

1) Инициализация параметров трафика, то есть задаются следующие параметры: I, N, D, 
T, V, W1, W2. 

2) В результате инициализации параметров трафика производится формирование 
трафика и его отправление на сервер. 
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Рисунок 5–Формализованное описание системы управления  

аномальными событиями информационной безопасности 
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3) Анализ сетевого трафика на наличие сетевых аномалий проводится следующим 
образом: статистические методы X, Z голосуют. Где X - метод Бродского - Дарховского 
(БД), Z - метод критерия согласия Колмогорова - Смирнова (КС). Если выбранный 
алгоритм определил аномалию в поведении сетевого трафика, то «+1», если нет - « - 1». Для 
каждого метода X, Z вычисляется показатель качества классификации на основе F - меры 
(Формула 1), которая в свою очередь является функцией от оценки точности (Формула 2) и 
полноты (Формула 3) работы каждого алгоритма.  

RecallPrecision
RecallPrecision*F


 2
 (1) 

FPTP
TPPrecision



 (2) 

FNTP
TPRecall



 (3) 

Где ошибки второго рода – FP, количество правильно идентифицированных аномалий 
(признаков атаки) – ТР, ошибки первого рода – FN.  

Цель тестового прогона: определить вес голоса каждого метода, участвующего в 
голосовании, так как у разных методов отличается эффективность результатов при 
различных параметрах. Если сервер обрабатывает пришедший трафик методом 
голосования, он обращается к данным файлов, полученным при тестовом прогоне, и 
извлекает параметры TP, FN, FP для вычисления точности и полноты. 

Когда значения оценки точности и полноты известны, получаем значение F - меры 
(Формула 1). Результат голосования X, Z: 

S =    ( )     ( ) (7) 
где F(X), F(Y) - F - мера методов БД и КС соответственно.  
Если S>0, то результатом голосования является то, что сетевая аномалия есть. Если S<0, 

то результатом голосования является то, что сетевой аномалии нет.  
4) Анализ сетевого трафика на наличие признаков атаки проводится с помощью базы 

данных признаков атак и списка отслеживания. Хосты, для которых был обнаружен 
аномальный трафик, перечислены в списке отслеживания и хранятся там время, указанное 
администратором системы (по - умолчанию, 30 дней).  

5) Управление аномальными событиями заключается в анализе трафика на признаки 
атаки для тех IP - адресов, которые в текущий момент находятся в списке отслеживания. 
При обнаружении хотя бы одного из зарегистрированных признаков атаки, модуль 
управления аномальными событиями действует согласно правилам реагирования: 
добавляет IP - адрес источника трафика в черный список межсетевого экрана. Если для 
данного признака атаки нет правила реагирования, информация о событии добавляется в 
список необработанных событий [2]. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТЕРЖНЕВОЙ 

СИСТЕМЫ 
 

Уравнение нелинейных колебаний имеет следующий вид: 
// / 2

0
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )t C t t t t t      , 

где ( )t  – случайная функция перемещений; 0
( )t  – собственная частота системы; ( )C t  

– приведенная диссипация; ( )t  – случайная функция нагрузок. 
Исходные данные разбиваем на две группы: постоянные характеристики системы в 

начальный момент времени (начальные частота свободных колебаний, масса, начальное 
перемещение, начальная скорость); характеристики системы, которые являются 
функциональными зависимостями (нагрузка, частота свободных колебаний, диссипация 
системы). 

Нагрузка приставлена в виде канонического разложения: 

1
( ) sin cos

n
t t

i ii i
i

t t te eA B    



    , 

где iA  и iB  случайные некоррелированные величины с математическими ожиданиями, 
равными нулю и с равными дисперсиями. 

Текущая частота свободных колебаний системы определяется методом классической 
механики с учетом возникающей геометрической и физической нелинейности: 

0
( ) ( ( ), ( ), ( ), ( ))t f h t A t I t E t  . 

Диссипация системы определяется по формуле: 
2

0( )
2
pC t C  , 

где pC – коэффициент потерь. 

Алгоритм решения данной задачи об определение амплитудно - частотной 
характеристики нелинейной системы основан на численном методе шагового 
интегрирования связанных систем уравнений.  

Суть этого методы заключается в том, что динамический процесс раздается на малые 
равные интервалы времени, на которых заданная система рассматривается как непрерывно 
меняющийся линейная упругая система с динамическими характеристиками на входе и 
выходе. 

Причем часть характеристик входа на границе интервалов приравнивается к 
характеристикам выхода предыдущего интервала, а часть вычисляются с использованием 
динамического равновесие системы. 

Задаем для интервала начальные значение перемещение и скорости: в первом интервале 
– из начальных условий задачи; в последующих интервалах принимаем их равными 
значениями перемещение и скорости в конце предыдущего интервала. Также в начале 
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каждого интервала определяем текущую частоту свободных колебаний и значение 
текущего диссипации системы. 

Составляем уравнение динамического равновесия согласно принципу Даламбера и 
определяем значение ускорение системы: 

// / 2 1

0( ) ( ) ( ) ( ) ( ) *t X t C t t t m        
. 

Определяем эффективную жесткость и эффективную нагрузку 
2

20

6 3 ( )( ) ( )
( )

m C tC t t
tt  


, 

/ / /2 ( )( ) ( ) 3( ( ))* ( ) (3 )* ( )
2

m tC tt X t C t t m t
t

  
     


. 

Вычисляем значение приращения перемещений и скоростей: 

( )( )
( )
tt

C t
  , 

/ /
/ / ( )3 ( )( ) 3 ( )

2
ttt t

t
  

   


. 

Определяем величины перемещения и скоростей в конце участка по формулам: 
( ) ( ) ( )t t t t     , // / /

( ) ( ) ( )t t t t     . 
и переходим на расчет следующего интервала повторяя приведенный алгоритм с первого 

шага. 
По полученным формулам определено перемещение массы осциллятора (табл.1) и 

построен график перемещения массы (рис.1). 
 

Таблица 1 
 
 
 
 

 

Рис.1. 
 

Список использованной литературы: 
1. Pshenichkina V.A., Voronkova G.V., Rekunov S.S. Research of the dynamical system “beam 

– stochastic base” / Procedia Engineering. 2016. Т. 150. С. 1721 - 1728. 

t 0 0,8 1,6 2,4 3,2 
φ(t+Δt) 0,042335 0,142728 0,291328 0,460318 0,614819 
t 4 4,8 5,6 6,4 7,2 
φ(t+Δt) 0,609026 0,704941 0,732718 0,685166 0,563646 



84

2. Воронкова Г.В. Колебания балки на стохастическом основании / В сборнике: 
«Научные основы стратегии развития АПК и сельских территорий в условиях ВТО» 
Материалы международной научно - практической конференции, посвященной 70 - летию 
образования ВолГАУ. 2014. С. 150 - 151. 

© И.В.Милешников, 2016. 
 
 
 
УДК 658.562 

Е.И. Петрова 
к.т.н., доцент, ФГБОУ ВО Омский ГАУ  

г. Омск, Российская Федерация 
Е.Ю. Тарасова 

к.т.н., доцент, ФГБОУ ВО Омский ГАУ  
г. Омск, Российская Федерация 

В.В. Дорошкевич  
бакалавр 3 курса, ФГБОУ ВО Омский ГАУ  

г. Омск, Российская Федерация 
 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ СТАТИСТИЧЕСКИМИ 
МЕТОДАМИ 

 
Одним из факторов роста эффективности производства является повышение 

технического уровня и качества выпускаемой продукции. Качество готовой продукции 
формируется в процессе научных исследований, технологических разработок, 
обеспечивается хорошей организацией производства и постоянным контролем каждого 
этапа технологического процесса изготовления продукции, что позволяет получать 
достоверную информацию о качестве продукции [2]. 

Одними из действенных методов контроля технологического процесса производства 
являются статистические методы, позволяющие оценить его стабильность, а также 
провести анализ дефектности вырабатываемой продукции [1, 3]. 

При выборе статистических методов контроля не стоит стремиться к использованию как 
можно большего их количества. В каждом случае надо выбирать конкретный метод, 
наиболее подходящий для: 

 - разрешения данной проблемы; 
 - имеющегося в организации опыта использования методов и инструментов улучшения 

качества; 
 - данного состава межфункциональной команды; 
 - сложившейся ситуации, обусловленной имеющимися ограничениями на 

использование финансовых и других видов ресурсов [4,5]. 
Применение статистическим методов для решения некоторых задач на этапах 

жизненного цикла продукции представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 - Применение статистических методов контроля 
Этапы ЖЦП Задачи, решаемые в 

системе качеств 
Статистические методы 

Производство 

Разработка 
технологических 
процессов 

Графики разброса и др.; методы анализа 
статистических совокупностей 
(дисперсионный, регрессионный и 
корреляционный виды анализа и др.) 

Обеспечение точности и 
стабильности 
технологических 
процессов 

Методы статистической оценки 
точности и стабильности 
технологических процессов 
(гистограммы, точностные диаграммы, 
контрольные карты) 

Обеспечение 
стабильности качества 
продукции при 
производстве 

Методы статистического регулирования 
технологических процессов (точностные 
диаграммы, контрольные карты) 

Контроль и 
испытания 

Соблюдение 
метрологических правил и 
требований при 
подготовке, выполнении и 
обработке результатов 
испытаний  

Графические методы (гистограмма, 
график разброса и др.); методы анализа 
статистических совокупностей (методы 
проверки статистических гипотез) 

Анализ качества 
продукции  
 

Графические методы (схема Исикавы, 
диаграмма Парето, расслоение 
диаграммы Парето и др.) 

Упаковка и 
хранение 

Анализ соблюдения 
требований к упаковке и 
хранению продукции на 
предприятии  

Методы статистического приемочного 
контроля 

 
Развитие рыночных отношений диктует необходимость постоянного улучшения 

качества с использованием для этого всех возможностей, всех достижений прогресса в 
области техники и организации производства [6, 7]. Наиболее полное и всестороннее 
оценивание качества обеспечивается, когда учтены все свойства анализируемого объекта, 
проявляющиеся на всех этапах его жизненного цикла: при изготовлении, транспортировке, 
хранении, применении. Статистическое управление играет важнейшую роль в поддержании 
и улучшении качества продукции. Различные инструменты и методы качества признаются 
важным условием рентабельного управления качеством, а также средством повышения 
результативности и эффективности процессов и качества продукции или услуги. 
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АКТУАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА В ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ 
 
Современная индустрия разработки программного обеспечения (ПО) характерна 

активным и массовым применением сложившихся методологий программной инженерии. 
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Известно, что сама программная инженерия развивается сегодня весьма бессистемно [1,3]. 
В настоящее время большой популярностью пользуется методология Scrum, а так же 
методология Waterfall model («водопад») и методология RUP. У всех этих методологий есть 
свои достоинства и недостатки. Неслотря на это, единой проблемой все таки можно считать 
проблему стандартазации проектирования информационных систем . 

 Сложилась необходимость создания некой стандартной технологии, которая будет 
объядинять разные методологии с одних позиций, и в тоже время будет понятной и простой 
в использовании. Эти принципы недавно стала реализовывать организация SEMAT ( 
Software Engineering Method and Theory ). Она сформировалась в декабре 2009 года. 
Созданна она тремя известными специалистами по программной инженерии. Это: Айвар 
Якобсон(однин из ведущих разработчиков языка моделирования UML, методологии RUP и 
технологии аспектно - ориентированного программирования), Бертран Мейер ( создатель 
языка программирования Eiffel и концепции контрактной разработки), Ричард Соли, 
(консорциум OMG по развитию объектно - ориентированных стандартов и технологий) 
[2,4].  

С 10.11.2012 года инициативу SEMAT подписали более 1000 участников.В деятельости 
SEMAT участвуют такие корпорации как Microsoft, IBM, Samsung, Ericsson, Fujitsu, а также 
институты программной инженерии США, Швеции, Южной Кореи, Китая, ряда других 
стран, в том числе и России .  

Индустрия программого обеспечения характеризуется, в настоящее время, избыточным 
числом подходов при проектировании и, соответственно инструментов разработки. 
Нередко, выполняется ненужная работа по созданию все новых и новых технологий 
разработки [3]. Применяемые методологии конкурируют между собой, а не 
взаимодополняют друг другом. Современным подходам явно не хватает п глубокой 
фундаментальной обоснованности. Проблему признана решить SEMAT. Члены 
сообщества стараются сделать все процессы производства программ точно измеряемыми и 
выполненными на достаточной математической основе.  

Предлагаемый SEMAT программный продукт должен быть способным работать вполне 
независимо от конкретных принятых методологий, технологий и используемых 
разработчиками инструментов. Его мето - метод (ядро) включает в себя средства анализа 
прогресса проектирования, анализа состояния и анализа функциональности 
разрабатываемой системы. Посуществу, SEMAT должен подсказать, в каком направлении 
следовать разработчику из текущего проектного состояния не целесообразно, чтобы не 
оказаться в проигрышной ситуации. В предложенный программный продукт должны 
входить четыре версии: 

1. версия для производящих программные средства; 
2. версия для планирующих начать выпуск программного обеспечения; 
3. версия для сопровождения программного обеспечения; 
4. версия для исследований и обучения. 
 В целом, новое решение в области программной инженерии можно рассматривать как 

весьма перспективное, в том числе, и для освоения в учебных заведениях.  
 

Список использованной литературы: 
1. Статья по SEMAT [Электронный ресурс] http: // habrahabr.ru / post / 258529 / 

(20.12.2015) 
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ОБЗОР САПР ПРОГРАММЫ СПРУТ – ТП 

 
Автоматизация проектирования занимает особое место среди информационных 

технологий. Автоматизация проектирования — синтетическая дисциплина, ее составными 
частями являются многие другие современные информационные технологии. Так, 
техническое обеспечение систем автоматизированного проектирования (САПР) основано 
на использовании вычислительных сетей и телекоммуникационных технологий, в САПР 
используются персональные компьютеры и рабочие станции. 

Классификация САПР делится на: 
 CAD - САПР на базе подсистемы машинной графики и геометрического 

моделирования 
 CAM - САПР системы технологической подготовки производства 
 CAE - САПР системы инженерного анализа 
 PDM - системы управления инженерными данными 
К настоящему времени создано большое число программно методических комплексов 

для САПР с различными степенями специализации и прикладной ориентацией. В данной 
статье будет описана коротко программа Спрут - ТП. 

Спрут - ТП – это программа для автоматизированного проектирования и нормирования 
технологических процессов, разработанная компанией «СПРУТ - технология», которая 
занимается разработкой и внедрением систем в области автоматизации подготовки 
производства. Данная программа решает следующие задачи: 

1. Введение конструкторский спецификаций (также возможно импорт с CAD / CAM / 
CAE программ Компас, T - Flex, AVS). 

2. Материальное нормирование. Программа может рассчитывать массу заготовки, 
подсчет числа заготовок из проката, коэффициент использования материала (сокращенно 
КИМ), расчет материала с учетом размеров листа и т.д. 
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3. Проектирование техпроцессов (маршрутное и операционное проектирование). 
Программа имеет следующие технологические документации: 
 технологический процесс "Механообработка"; 
 технологический процесс "Сборка"; 
 технологический процесс "Холодная штамповка"; 
 технологический процесс "Ковка и горячая штамповка"; 
 технологический процесс "Литье"; 
 технологический процесс "Термическая обработка"; 
  и др. 
4. Расчет режимов обработки и трудовое нормирование. Программа позволяет 

получить технически обоснованные нормы труда по следующим операциям: 
 газовая резка; 
 газовая сварка; 
 гальванические покрытия; 
 дуговая сварка в среде защитных газов; 
 механообработка. Расчет режимов резания и норм времени; 
 механообработка. Укрупненный расчет норм времени; 
 ручная дуговая сварка покрытым электродом и т.д. 
Как и в любой программе Спрут - ТП имеет как преимущества, так и недостатки. Работая 

в данной программе, я отметил следующие преимущества: 
 составление тех. процесса происходит прямо на бланке маршрутной карты; 
 программа подбирает оборудование для определенной операции; 
 автоматическое заполнение полей в бланке, при выборе операций по сравнению с 

составлением маршрутных карт вручную с помощью сторонних программ (MS Word, 
AutoCAD и т.д.); 
 подбор массы заготовки, автоматический расчет КИМ; 
 при составлении тех. процессов программе не нужна модель изделия. 
 программа имеет все ГОСТы оформления технической документацией; 
 легкий интерфейс для начинающих пользователей и молодых специалистов. 
Недостатки: 
 с точки зрения оптимизации, программа имеет ряд проблем, а именно пропадают 

иконки в модуле проектирования и нормирования операций, также плохо работает поиск; 
 очень мало операций для создания деталей и сборки для самолетостроения, 

приходится писать операции вручную, а это увеличение времени проектирования. 
В заключении хотелось бы отметить, что программа Спрут - ТП, это удобная программа, 

в которой можно проектировать технологические процессы. Интерфейс удобный в 
использовании, программа подбирает операцию и оборудование, работа происходит прямо 
на бланке маршрутной карты, но для самолетостроения программа не совсем удобна, так 
как в ней мало операций именно авиационного назначения (например, «гибка эластичной 
средой»). Если разработчик внесет в программу с помощью какого - нибудь патча именно 
эти новшества для самолетостроения, то это программа станет актуальной для 
использования на авиазаводах.  

 
Список использованной литературы. 
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ресурс]. Режим доступа: http: // www.sprut.ru / , свободный. – Загл. с экрана. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСИЛИЙ В БЕСКОНЕЧНО ДЛИННОЙ БАЛКИ НА 
УПРУГОМ ОСНОВАНИИ 

 
В инженерной практике часто необходимо рассчитать реакции, возникающие в 

конструкциях железнодорожного пути, ленточных фундаментах зданий, фундаментах 
плотин, опирающихся на грунты, разного рода трубопроводах, уложенных на грунт или 
внутрь его и др.  

Расчетной схемой таких объектов, чаще всего, является балка, лежащая на упругом 
основании.  

Балка, лежащая на сплошном упругом основании, представляет собой статически 
неопределимую систему, так как одного условия равновесия – равенства внешней нагрузки 
всей общей реакции основания – недостаточно для установления закона распределения 
этой реакции по длине балки и для определения усилий в сечениях. Интенсивность реакции 
в каждой точке связана с прогибом балки, поэтому для решения задачи необходимо найти 
уравнение изогнутой оси балки, затем по этому уравнению определить закон 
распределения реактивных сил. 

Требуется определить прогибы и внутренние усилия в элементах ж / д пути: F = 105 кН; 
расстояние между колесами - (1,4+1,4+2,8+1,4+1,4), схема показана на рис.1. Определяем 
прогибы и внутренние усилия. Находим по таблицам все необходимые геометрические и 
жесткостные расчетные характеристики для заданной системы. 

Определяем границы учета нагрузок: 

842,0
10127,34

100,7
4

4
6

6

4 





zEI
k , 

 

 
Рис.1 
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Таким образом, в расчете будем учитывать нагрузки от всех колес локомотива. 
Разбиваем балку на участки по 0,7 м и номеруем точки от 0 до 23. Соответственно, 

сосредоточенные силы будут приложены в точках 6, 8, 10, 14, 16, 18. Расчеты будем вести в 
табличной форме по формулам: 
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Результаты расчета приведены в табл.1. 
По результатам расчета построены эпюры изгибающих моментов и поперечных сил 

(рис.1). 
 

Таблица 1 

 
 

 
Рис.1 
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АВИАЦИОННОЕ ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 
 
Пермский край сегодня является одним из наиболее развитых промышленных регионов 

России. Предприятия Пермского края — это индустриальный комплекс, включающий в 
себя машиностроительную, нефтяную, нефтехимическую, лесоперерабатывающую 
отрасли, а также цветную и черную металлургию. Машиностроению в регионе уделяется 
особое значение, так как, помимо прочего, оно нацелено на выполнение оборонных заказов. 
Одним из наиболее значимых и перспективных его направлений является авиационное и 
ракетное двигателестроение. Пермь — не только столица края, но и центр авиационного 
двигателестроения. Здесь производителем авиа двигателей является Пермский 
моторостроительный комплекс. Данная группа предприятий, действующая под брендом 
«Пермские моторы», осуществляет разработку двигателей к таким популярным самолетам, 
как МС - 21, Ил 96 - 300, Ил 76 - МФ, Ту - 204, Ту - 214. Важно упомянуть, что, помимо 
непосредственно производства, комплекс также занят техническим и сервисным 
обслуживанием. АО «ОДК - Пермские моторы» входит в состав АО «Управляющая 
компания «Объединенная двигателестроительная корпорация» («ОДК»), которая, в свою 
очередь, является дочерней компанией «Ростеха», одной из главных российских 
государственных корпораций. 

Авиационная промышленность играет заметную роль в экономике Пермского края. АО 
«ОДК - Пермские моторы» постоянно получает заказы от государства, часть продукции 
идет на экспорт. Годовая выручка компании составляет десятки миллиардов рублей в год 
(суммарная выручка «ОДК» за 2013 год исчислялась 157 млрд рублей). Численность 
сотрудников АО «ОДК - ПМ» составляет примерно 10 000 человек — это отличный 
показатель занятости для трудоспособного населения Перми. На предприятии действует 
молодежная политика, нацеленная на привлечение молодых кадров. 
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Под авиационным двигателестроением в Пермском крае подразумевается сеть 
предприятий. Каждое из них имеет свои строго определенные цели и задачи. В составе 
Пермского моторостроительного комплекса имеются как предприятия, непосредственно 
отвечающие за разработку, изготовление и восстановление авиационных моторов, так и 
вспомогательные учреждения, без которых, тем не менее, немыслима слаженная работа 
всех предприятий. 

Первая категория представлена следующими структурами: 
 - АО «ОДК - Авиадвигатель» - разрабатывает авиадвигатели (по сути, конструкторское 

бюро); 
 - АО «ОДК - Пермские моторы» - производит авиадвигатели на основе чертежей и схем, 

предоставленных конструкторским бюро, а также отвечает за их ТО; 
 - ЗАО «Моторсервис - ПМ», в задачи которого входит сервисное обслуживание и 

восстановительные работы применительно к авиационным продуктам Пермского 
моторостроительного комплекса; 

 - АО «Металлист - ПМ» - ответственен за производство заготовок и запчастей. 
Вспомогательные учреждения представлены следующими организациями: 
 - ЗАО «Инструментальный завод - ПМ» - поставляет предприятиям специальное 

техническое и измерительное оборудование; 
 - АО «РЭМОС - ПМ» - ремонтирует и налаживает машиностроительное оборудование; 
 - АО «Энергетик - ПМ» - поставляет предприятиям ПМК воду, газ, энергию и 

спецтранспорт; 
 - ЗАО «Железнодорожник - ПМ» - доставляет и отправляет грузы по ж / д. 
Отрасль строения авиационных двигателей имеет отличные перспективы развития. Это 

связано с целым рядом факторов. Во - первых, молодежная политика комплекса 
предприятий позволяет брать на работу большое количество самых энергичных кадров. 
Подобное положение дел позволяет компаниям обеспечивать себя сотрудниками, которые 
еще долго будут гарантированно оставаться работоспособными. Во - вторых, авиационное 
моторостроение в Перми работает с передовыми технологиями, а, значит, всегда будет 
иметь государственные заказы как по части гражданской, так и по части военной авиации, 
чьи потребности возрастают с каждым годом. Перспективный двигатель нужен всем. В - 
третьих, в свете западных санкций и программ импортозамещения в последние годы 
отечественное производство авиамоторов стало еще более актуально, чем раньше. 
Подобное положение вещей также способно стимулировать появление новых рабочих мест 
и, следовательно, расширение всего комплекса предприятий. 
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К ВОПРОСУ О ПРАКТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 
 
Целью работы является создание автоматизированной системы для определения 

стратегии письма ребенка на основе лингвистической модели, а также для построения 
прогноза становления письма у детей. 

Актуальность исследования обусловлена рядом факторов: 
1. Необходимость формирования навыка письма в начальной школе требует учета 

имеющихся у ребенка орфографических умений.  
Отметим, что сегодня используется множество развивающих компьютерных игр, но, 

проектируемая система позволяет не только проверить знания ребенка дошкольного 
возраста, но и составить определенную лингвистическую модель (орфографическую 
стратегию). 

С опорой на полученные данные воспитатель, учитель и родители смогут выстроить 
индивидуальную работу с ребенком: выбрать наиболее удачную траекторию для работы с 
ним. 

2. Система позволяет не только просматривать и анализировать результаты детей, но и 
составлять прогноз исходя из имеющихся статистических данных (гендерный показатель, 
возраст (с шести до семи лет с указанием месяцев), умение читать). Укажем, что данные 
показатели отобраны исходя из анализа имеющегося психолого - педагогического и 
лингвистического опыта (см. рис. 1). Дата выполнения задания в свою очередь позволяет 
проследить динамику формирования стратегии письма у ребенка. 

 

 
Рис. 1. Редактор тестов 

 
3. С одной стороны данные, полученные в ходе прохождения задания, имеют 

практическое значение для ребенка, воспитателя, учителя и родителей. С другой – они 
накапливаются в базе данных и служат материалом для лингвистических исследований и 
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экспериментов, например, в рассмотрении вопроса о влиянии гендерного аспекта на 
формирование стратегии письма ребенка. 

4. В нашем случае основным является и подбор самих заданий, и методика их обработки 
для достижения цели дальнейшего прогнозирования «появления» той или иной стратегии 
письма.  

5. Прогноз позволяет «предугадать» речевое поведение будущего первоклассника. 
Другими словами, учитель может заранее скорректировать программу работы как с 
конкретным ребенком, так и с группой или классом в целом. 

Таким образом, научная и практическая значимость работы неразрывно связаны между 
собой и заключаются в междисциплинарном характере исследования. Практическая 
значимость в данном случае охватывает всех «участников» автоматизированной системы: 
ученика, воспитателя / учителя и исследователя (педагога, психолога, психолингвиста или 
лингвиста в широком понимании). 

Работа программы начинается с окна начальной страницы для каждого пользователя: 
воспитателя / учителя (рис. 2), ребенка. 

 

 
Рис. 2. Режим «Учитель» 

 
В задании ребенку необходимо выбрать букву в слове. В качестве предлагаемых в 

задании написаний выступают либо морфологические фонетические типа СУП, РАБОТА, 
либо морфологические нефонетические типа ДУБ, МОРОЗ (рис. 3). Общее количество 
слов – десять (по пять слов каждого типа).  

 

 
Рис. 3. Интерфейс для ребенка 

 
Орфографическая стратегия ребенка определяется соотношением написаний, например, 

стратегия «Пишу, как слышу»: ребенок выбирает вариант написания близкий к звучанию. 
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Трудности не вызывают морфологические фонетические написания, а морфологические 
нефонетические передаются на письме как упрощенная фонетическая транскрипция. 
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 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ КОТЛА ПК – 10 

 
На энергетических предприятиях вода является основным рабочим телом, которое тесно 

соприкасается с металлом основного оборудования. При этом при нарушении водно - 
химического режима возможно появление таких проблем, как коррозия и отложения на 
поверхностях нагрева [1, с. 267].  

 Коррозия металлов имеет много видов, поэтому очень редко приходится сталкиваться 
только с одним фактором, вызывающим коррозию. Как правило, на это влияют многие 
параметры, накладывающиеся друг на друга. Проблемы, связанные с коррозией, с одной 
стороны, приводят к разрушению металла, а с другой – к образованию отложений, 
нарушающего теплообмен. Продукты коррозии могут находиться и в составе отложений на 
поверхностях нагрева.  

 Образующиеся в паровых котлах отложения могут быть по своему химическому составу 
классифицированы на основные группы:  

 1)щелочноземельные - это кальциевые и магниевые накипи (карбонатные, сульфатные, 
силикатные, фосфатные), в составе которых преобладают (до 90 % ) 

   2,24322343 ,55,,, OHMgPOCaOHSiOCaOCaSiOCaSOCaCO  ; 
 2)сложные силикатные накипи - в их составе содержится до 40 - 50 % кремниевой 

кислоты, 25 - 30 % окислов железа, меди и алюминия и 5 - 10 % окиси натрия. 
Характеризуются разнообразием структур - от пористых и комковых отложений до 
твердых и плотных образований. 

 3) железные, которые делятся на железофосфатные накипи (  2434 , POFeNaFePO ), 
откладывающиеся на поверхностях парообразующих труб при повышенном содержании 
фосфатов и железа в котловой воде и низкой щелочности последней, а также 
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железооокисные, состоящие на 70 - 90 % из окислов железа, главным образом в форме 
магнетита 43POFe .  

 Осмотры котлов и их элементов для оценки коррозионного состояния металла и 
солевых загрязнений проводятся во время капитальных и, при необходимости, текущих 
ремонтов. Правильность ведения водно - химического режима, осуществляемого на 
станции, определяется состоянием агрегатов (в первую очередь котлов) по результатам их 
внутреннего осмотра в доступных для этого местах и по результатам осмотра контрольных 
вырезок из наиболее теплонапряженных участков [2, с. 203].  

 Химический анализ контрольных образцов вырезок труб котла ПК - 10 на их удельную 
загрязненность (при норме 600 2/ мг ) выявил следующее количество загрязнений: 
фронтовой экран, труба 12, чистый отсек - 1469 г / м2; фронтовой экран, труба 16, чистый 
отсек - 1212 г / м2 ; задний экран, чистый отсек, труба 12 - 657 г / м2; задний экран, чистый 
отсек, труба 16 – 649 г / м2; правый экран, соленый отсек, труба 56 – 398 г / м2 ; правый 
экран, соленый отсек, труба 58 – 561 г / м2 ; левый экран, соленый отсек, труба 56 - 382 г / м2 
; левый экран, соленый отсек, труба 58 - 479 г / м2 . В составе отложений присутствуют: 
кремнекислота - 0,7 % , окислы железа - 46 - 67 % , медь – 0,5 % , фосфаты – 7 - 23 % . 

 Как известно, отложения на поверхностях нагрева обладают меньшей 
теплопроводностью, чем металл, излишнее их количество может привести к опасному 
перегреву стенок труб, а в дальнейшем к их пережогу. 

 В связи с этим при таком качественном и количественном составе отложений 
необходимо провести химическую промывку экранов с целью снижения удельной 
загрязненности котлов. Способ очистки теплоэнергетического оборудования от отложений 
и накипи включает обработку внутренних поверхностей нагрева или теплообмена 
химическими реагентами при циклической или многократной циркуляции их в системе. 
Для промывки экранов котла предложено использовать метод травления ингибированной 
соляной кислотой. Проведенные после химической промывки контрольные вырезки тех же 
экранных труб котла позволяют контролировать правильность выполнения 
эксплуатационной химической промывки. 

 Повторный анализ удельной загрязненности поверхностей показал, что отложения на 
фронтовом экране снизились на 96,9 % и составили 39 2/ мг ; на заднем экране на 94 % - 44 

2/ мг ; на левом экране на 93,1 % - 26 2/ мг ; на правом экране на 90 % - 40 2/ мг , что не 
выходит за допустимые рамки норм и является вполне приемлемым для дальнейшей 
корректной работы котла. 
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БИОМЕТРИЧЕСКАЯ АУТЕНТИФИКАЦИЯ В КОРПОРАТИВНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 
 

В настоящее время информационные технологии стали неотъемлемой частью всех сфер 
деятельности человека. В сфере предпринимательства и производства, как правило, 
используются корпоративные информационные системы, которые обеспечивают 
планирование и управление ресурсами предприятия на автоматизированном уровне. В 
таких системах хранится и обрабатывается большой объем информации ограниченного 
доступа, поэтому очень остро стоит вопрос обеспечения безопасности этой информации. 

С развитием технологий усиливаются и злоумышленные действия над информацией [1, 
с. 86]. Поэтому необходимо организовать комплексную систему защиты доступа к данным 
системы, в которой сосредоточена конфиденциальная информация, чтобы исключить 
попытки несанкционированного доступа (НСД) к данным [2, с. 54].  

Основная составляющая всех систем защиты доступа – это методы защиты от НСД, 
основанные на процедурах идентификации и аутентификации. Посредством 
идентификации пользователь (или сотрудник) сообщает свое имя информационной 
системе, в которую пытается войти, далее с помощью аутентификации система проверяет, 
действительно ли пользователь тот, за кого себя выдает. Для проверки подлинности 
пользователь обязан предъявить системе то, что подтвердит его личность: знание чего - 
либо, владение чем - либо или части самого пользователя (биометрические данные). 

Аутентификация по знанию чего - либо, что знает пользователь, является самым 
простым методом. Но существует множество недостатков: пароль может быть легким, 
который можно угадать или украсть с рабочего места. Аутентификация по предъявлению 
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чего - либо также является ненадежной из - за вероятности передачи, кражи или утери 
карточки или ключа. 

Самым современным и надежным методом является биометрическая аутентификация, 
подразделяющаяся на два класса: статические методы, основанные на физиологических 
характеристиках человека, которые сопровождают его в течение всей жизни (сетчатка или 
радужная оболочка глаз, отпечатки пальцев), и динамические методы, основанные на 
поведенческих характеристиках людей (особенности голоса, стиль написания ручной 
подписи или работа с клавиатурой) [3, c. 41]. Такой метод доступа является очень удобным 
и практичным, так как человеческие параметры, которые необходимы для входа в систему, 
находятся всегда вместе с пользователем. Проблема их сохранности не возникает, и 
скомпрометировать такие данные очень трудно.  

Рассмотрим наиболее известные статические методы: 
1) Аутентификация по сетчатке глаза основана на уникальности рисунка кровеносных 

сосудов глазного дна. Посредством инфракрасного излучения, направленного к сосудам на 
задней стенке глаза через зрачок, сканируется сетчатка. Недостаток: возможное движение 
головы или глаза во время сканирования приводит к ошибкам первого(«своего» принимаем 
за «чужого») и второго рода («чужого» принимаем за «своего»).  

2) Аутентификация по радужной оболочке глаза – один из самых надежных способов, 
так как у каждого человека радужная оболочка глаза имеет уникальную структуру. Черно - 
белая камера фотографирует глаз со скоростью 30 записей в секунду, при этом свет 
освещает радужную оболочку, что позволяет камере сфокусироваться на радужке. 
Преимуществом этого метода является то, что нет назойливого сканирования сетчатки с 
помощью инфракрасного света.  

3) Аутентификация по отпечатку пальца использует уникальность рисунка 
папиллярных узоров на пальцах человека. С помощью сканера получают отпечаток пальца, 
переводят его в цифровой код для хранения в базе данных. Такая аутентификация является 
очень удобной, надежной, легкой в применении.  

Для обеспечения надежной защиты доступа корпоративной системы может 
использоваться комбинированная биометрическая аутентификация, которая использует 
одновременно несколько типов характеристик биометрии. Таким образом удовлетворяются 
все возможные требования к надежности и эффективности системы доступа. К примеру, 
одновременно применяется сканирование руки в совокупности с отпечатками пальцев.  

Обобщив вышесказанное, можно сделать вывод о том, что для крупных и средних 
предприятий лучше использовать комбинированную аутентификацию, что обеспечит 
нужный уровень защиты доступа. Для организаций, имеющих штаб до нескольких 
десятков или сотен сотрудников, самый приемлемый метод обеспечения доступа – по 
отпечаткам пальцев, так как такая технология в свободном доступе и сканирующие 
устройства имеют низкую стоимость.  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПРИ ОБРАБОТКЕ МЕТАЛЛОВ 
ДАВЛЕНИЕМ 

 
Сложность перехода машиностроения на инновационный путь развития состоит в том, 

что при реализации стратегических целей вхождения страны в постиндустриальное 
общество необходимо в исторически короткое время решать одновременно две задачи: 
модернизацию самого машиностроения и техническое перевооружение других отраслей 
экономики[38]. К сожалению, приходится констатировать, что в нынешнем состоянии 
предприятия российского машиностроения могут осуществлять производство 
конкурентоспособной продукции только для сравнительно узких сегментов рынка. По 
оценкам экспертов, на мировом рынке могут конкурировать в соответствующих сегментах 
незначительное число российских машиностроительных компаний[1,2,3,4,5]. Необходимо 
отдавать себе отчет, что наши потенциальные конкуренты без всяких сомнений 
продвигаются к созданию постиндустриального общества, в полном смысле этого слова, 
концентрируя для этого колоссальные ресурсы на высокотехнологичных направлениях. 
Мы же пока в этом вопросе серьезно отстаем. Нам необходимо преодолевать отставание от 
мирового уровня, с одновременным формированием и распространением наиболее 
эффективных инновационных технологий завтрашнего дня. России предстоит реализовать 
на практике широкомасштабный экономический маневр, чтобы в кратчайшие сроки 
развить до высокотехнологичного уровня отрасль, находящуюся в настоящее время в 
состоянии, отстающем от развитых стран на 20 - 30 лет. Очевидно, что для этого 
необходимо обеспечить опережающие темпы развития[37]. Актуальность исследования 
состояния и прогноза развития машиностроительного комплекса России определяется тем, 
что эту отрасль без преувеличения называют основой промышленного производства любой 
страны. Важность его стабильного развития для экономики определяется, тем фактом, что 
на протяжении нескольких столетий сектор остается единственным поставщиком 
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капитальных ресурсов на предприятия прочих отраслей[36]. Машиностроение 
обеспечивает любое производство машинами и оборудованием, а население – предметами 
потребления. Сегодня невозможно представить себе сферу человеческой жизни, в которой 
тем или иным образом не использовалась бы продукция отраслей машиностроения. От 
степени развития машиностроения, в конечном итоге, зависит устойчивость и 
эффективность развития других секторов и всей экономики в целом[35]. Машиностроение 
как отрасль насчитывает почти тысячелетнюю историю. Претерпев существенные 
изменения в своей структуре и видах выпускаемой продукции, она объединила в себе сотни 
подотраслей, специализирующихся на выпуске разнородной продукции: от простейшего 
бытового оборудования до сложнейших высокоточных аппаратов[34]. Данная уникальная 
позиция отрасли в системе экономических отношений делает ее главным проводником 
достижений научно - технического прогресса во все области жизнедеятельности человека, а 
также значительно усложняет ее анализ[33]. Технологическую основу 
машиностроительного производства составляют различные виды обработки металлов и 
других инструкционных материалов - литье, ковка, обработка давлением и резанием, сварка 
и т.д. и сборочные процессы. Широкое применение в современных технологиях находит 
числовое программное управление. Рассмотрим основные технологические процессы, 
применяемые при металлообработке[32]. Прокаткой называется обработка металлов 
давлением путем обжатия слитка или заготовки между вращающимися валками прокатного 
стана для уменьшения их сечения и придания им заданной формы. Прокаткой получают 
изделия с постоянным по длине сечением (прутки, арматуру, трубы, балки, фасонный 
профиль, листы и т.д.) или периодически изменяющейся по длине формой. Прокатка - 
завершающая часть металлургического производства[31]. Прокатка осуществляется на 
прокатных станах Прокатываемый слиток увлекается силой трения, возникающей между 
валками и слитком, при этом валки обжимают слиток и придают ему соответствующую 
форму (профиль). Она подразделяется на горячую - с предварительным нагревом металла и 
холодную[30]. Валки подразделяются на листовые - для получения листов, и сортовые - для 
получения фасонного металлопроката - рельсов, балок и т.д. Первичную прокатку делают 
на мощных станах - блюмингах для последующего проката заготовок в сортовой прокат и 
слябингах - для последующего получения листа. Соответственно, заготовки называются 
блюмы (сечением от 150 *150 до 450 * 450) и слябы (толстые плиты толщиной до 350 
мм)[29]. Станы для прокатки готовых изделий подразделяются на блюминговые (для 
получения сортового проката), листопрокатные, рельсобалочные, трубопрокатные и 
специального назначения[28]. Форма поперечного сечения проката называется профилем. 
Совокупность форм и размеров профилей называется сортаментом. Сортамент разделяется 
на 4 группы: сортовой, листовой, трубы и специальные виды проката. Сортовой прокат 
(рис.4.14) делят на профили простой геометрической формы - квадрат (1), шестигранник 
(2), круг (3), прямоугольник и фасонные - швеллер, угловой и тавровый про кат, профили 
специального назначения для различных отраслей промышленности[27]. Листовая сталь 
делится на толстолистовую (4 - 160 мм), тонколистовую - до 4 мм и фольгу - толщиной 
менее 0,2 мм Листовой прокат из стали и цветных металлов в отдельных случаях 
подразделяют и называют по применению: автотракторная сталь, кровельная жесть, 
трансформаторная сталь и т.д. Применяют прокат с оловянным, цинковым, алюминиевым 
и пластмассовым покрытием. Листы, полученные холодной прокаткой, имеют более 
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равномерную толщину и высокую чистоту поверхности[26]. Цветные металлы 
прокатывают преимущественно на простые профили - круглый, квадратный, 
прямоугольный и шестигранник. К специальным видам проката относятся вагонные 
колеса, шары, периодический прокат. При холодной прокатке тонколистовой стали для 
снятия наклепа применяют промежуточный отжиг с последующим протравливанием 
поверхности для снятия окалины - такие листы называются декорированными. Они 
применяются для листовой штамповки деталей[25]. Диапазон размеров (толщин) 
прокатываемого металла довольно широк. От толстолистового проката (>200 мм) до 
фольги толщиной до 0,001мм. Если при прокатке в горячем состоянии точность составляет 
десятые доли мм, что соответствует 12 - 14 квалитетам точности, то при прокатке без 
нагрева точность может быть существенно выше и при прокатке фольги достигает 
тысячных долей миллиметра[24]. Шероховатость также зависит от наличия нагрева и при 
горячей прокатке шероховатость существенно выше (до Rz 320), при холодной же прокатке 
(фольга) может быть получена весьма низкая шероховатость (менее Ra 0,63). Ковкой 
называется процесс горячей обработки металлов давлением, при котором на заготовку 
воздействуют ударами кувалды, бойка молота, нажатием бойка пресса или другим 
универсальным инструментом[23]. Самое сложное по форме металлическое изделие можно 
получить, выполняя в определенной последовательности основные операции ковки: осадку, 
вытяжку, рубку, прошивку, раскатку, разгонку, обкатку др. Имеется ряд других операций, 
сущность которых также заключается в изменении формы нагретой заготовки ударными 
воздействиями молота с применением различных инструментов[22]. Для ковки 
используются пневматические и паровоздушные молоты, молоты, работающие под 
воздействием пара и гидравлические прессы, где давление создается маслом, поступающим 
в рабочий цилиндр. Основной характеристикой молота является масса его падающих 
частей. Имеются молоты с весом падающих частей от 150 кг до 16 т.[21]. Пневматический 
молот имеет два параллельных цилиндра - рабочий и компрессионный. В рабочем 
цилиндре движется поршень, связанный с бабой - бойком. Компрессионный поршень, 
приводимый в движение двигателем с кривошипно - шатунным механизмом, сжимает 
поочередно воздух в нижней и верхней полостях компрессорного цилиндра и направляет 
его по каналам, в результате чего происходит опускание (удар) и подъем молота. Для 
выпуска воздуха из цилиндра и его впуска используются краны, управляемые педалью. 
Пневматические молоты дают возможность делать отдельные удары автоматически и 
поддерживать молот в поднятом состоянии или прижимать его к заготовке. Вес падающей 
части пневматических молотов колеблется от 50 до 1000 кг[20]. Паро - воздушные молоты 
приводятся в движение паром или сжатым воздухом, поступающим под давлением. Удар 
молота по заготовке происходит под действием его силы тяжести или под действием силы 
тяжести молота и давления пара. Действие пресса основано на законе Паскаля, согласно 
которому давление, производимое внешними силами на поверхность жидкости, одинаково 
передается по всем направлениям[19]. Объемная штамповка - процесс изготовления 
поковки путем заполнения разогретым металлом полости штампа. Производительность 
штамповки в 50 - 100 раз выше, чем ковка, дает высокую точность, но требует изготовления 
дорогостоящих штампов, поэтому при меняется только в массовом и серийном 
производстве и при изготовлении деталей массой менее 10 кг[18]. Штамп представляет 
собой два стальных бруска, имеющих внутренние полости. Они выполнены точно по 
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форме будущей детали и называются ручьями. Нагретая заготовка помещается в полость 
нижней части штампа. Под воздействием молота верхняя часть штампа выдавливает 
металл с заполнением ручьев штампа. Излишки металла выдавливаются в кольцеобразную 
полость и обрезаются при последующей обработке[17]. Деформация всего объема 
заготовки требует, несмотря на ее нагрев, значительных усилий, действующих на штамп, 
поэтому габариты (масса) заготовок обычно ограничена (менее 250кг). Материал при 
высоких степенях пластической деформации также как и при ковке уплотняется, 
измельчается зерно, что приводит к улучшению механических свойств изделия. Поэтому 
процесс применяется при производстве заготовок весьма ответственных изделий: валов, 
зубчатых колес, турбинных лопаток и т.д. Точность получаемых заготовок также 
значительно выше, чем при ковке и достигает 12 квалитета[16]. Шероховатость же 
поверхности, из - за наличия окалины на поверхности нагретой заготовки высока (100 - 
500мкм). Листовой штамповкой называется процесс изготовления деталей в штампе из 
листовой полосы или рулонного материала. Толщина деталей не превышает 10 мм. Она 
отличается высокой производительностью - до 40 тыс. деталей в смену, полученные детали 
не требуют дальнейшей доработки. В автомобильной промышленности штамповкой 
получают до 60 % деталей, в приборостроении - до 70 % , в ширпотребе - до 95 % [15]. При 
штамповке вырубке происходит срез материала между краями сложноконтурного пуансона 
и эквидистантной к нему по контуру матрицей. Пуансон и матрица выполняются из 
материалов значительно более твердых, чем материал заготовки (закаленная сталь, 
металлокерамический твердый сплав). Обычно тонколистовой материал (< 10мм) 
вырубают без подогрева заготовки, при большей же толщине требуется подогрев. Таким 
образом, производятся заготовки сложного контура из пластичных металлов[14]. Размеры 
заготовок определяются размерами штампов и обычно не превышают 1м. Точность 
определяется точностью изготовления матрицы и может достигать 6 - 7 квалитетов. 
Шероховатость же поверхности среза в зоне разрушения материала высока, но может быть 
уменьшена с помощью специальных приемов (чистовая штамповка вырубка)[13]. 
Штамповка вырубка широко применяется в машиностроении, радиоэлектронной 
промышленности, аэрокосмической промышленности[12]. Штамповка вытяжка позволяет 
создавать из плоского листа объемные детали за счет значительной пластической 
деформации, при которой происходит не только гибка, но и вытяжка материала со 
значительным изменением его толщины. Поэтому такой метод обработки позволяет 
обрабатывать только особо пластичные материалы (малоуглеродистая сталь <0,1 % C, 
алюминиевые сплавы, латунь). Штамповке вытяжке обычно предшествует штамповка 
вырубка для получения контурной плоской заготовки[11]. Как штамповка вытяжка, так и 
вырубка чрезвычайно производительные процессы (до нескольких сот заготовок в минуту). 
Поэтому они применяются в серийном и массовом производстве. Штамповкой вытяжкой 
получают детали кузова автомобиля, металлическую посуду, боеприпасы, консервные 
банки и многое другое[10]. Применение их в мелкосерийном и индивидуальном 
производстве экономически не целесообразно в связи со значительными затратами на 
подготовку производства (стоимость штампов)[9]. Матрицы, пуансоны для прессования 
изготавливают из особопрочных сталей и сплавов, так как давления при прессовании 
весьма велики. Поэтому таким методом получают в основном изделия из алюминиевых и 
медных сплавов. Форма получаемого профиля может быть весьма сложной, этот метод 
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обеспечивает получение наиболее сложных профилей, таких как оребренные трубы для 
теплообменных аппаратов, строительные профили (профили рам из легких сплавов)[8]. 
Точность и качество поверхности получаемых профилей также весьма высоки, так как 
практически определяются качеством матрицы, точность и шероховатость поверхностей 
которой может быть достигнута в процессе изготовления. Конечно, в процессе работы 
матрица изнашивается, что ухудшает вышеуказанные параметры изделия[7]. Волочение - 
процесс обжатия металла заготовки при протаскивании ее через волоку - инструмент с 
отверстием, сечение которого меньше исходного сечения заготовки. В результате процесса 
поперечное сечение заготовки уменьшается, а длина ее увеличивается. Волочение 
применяется без нагрева заготовки для получения тонкой проволоки (от 0,002 мм до 4 
мм)[6]. За один цикл обжатия в волоке нельзя значительно уменьшить сечение заготовки, 
так как усилие может быть приложено только к выходящему из волоки концу заготовки и, 
при чрезмерном усилии, проволока может просто порваться. Волочением можно также 
калибровать (с целью повышения точности) прутки различного профиля, тонкостенные 
трубы и т.д.[5]. Оборудованием являются специальные волочильные станы, на которых за 
один цикл проволока может получать несколько обжатий. Заготовками для волочения 
является продукция прокатного производства (проволока "катанка" диаметром 6мм). 
Волочением получают всю проволоку для электротехнической и электронной 
промышленности, стальную проволоку для машиностроения, строительства и т.д. Страны с 
высокоразвитым многоотраслевым машиностроением, сопоставимые по географическим и 
людским ресурсам с Россией, ориентируются на оснащение национального 
машиностроения или, по крайней мере, его стратегически важных отраслей в основном за 
счет продукции собственной станко - инструментальной промышленности[35]. Основой 
экономической стратегии развитых стран в области станко - инструментальной 
промышленности является стремление к развитию у себя наиболее наукоемких станко - 
инструментальных производств, хотя при этом доля импорта в валовой станко - 
инструментальной продукции, потребляемой национальным машиностроением, может 
быть значительной[36]. В связи с увеличивающимся отставанием технологического уровня 
большинства российских машиностроительных предприятий от уровня развитых в 
промышленном отношении стран, все более остро стоит задача технологического 
перевооружения отечественного машиностроения. Машиностроение России должно быть 
обеспечено отечественным механообрабатывающим оборудованием и инструментом 
наиболее наукоемких категорий, то есть относящимися к двойным технологиям по 
международному списку[37]. В современной экономической ситуации нельзя рассчитывать 
на то, что проблема технологического перевооружения российского машиностроения и 
обеспечение его независимости от внешнего рынка будет решена стихийно. 
Технологическое оборудование двойного назначения должно быть заново разработано и 
поставлено на серийное производство. При этом российское станкостроение, несмотря на 
острую заинтересованность в перспективных научных разработках, не имеет достаточных 
для их выполнения кадровых ресурсов[38]. Сегодня предприятия станко - 
инструментальной промышленности, и подразделения машиностроительных предприятий, 
реализующие проекты технологического перевооружения, остро нуждаются в 
квалифицированных специалистах. Без решения кадровой проблемы и повышения 
интеллектуального потенциала станко - инструментальной отрасли невозможно решить 
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проблему двойных технологий, потому что при инерционном развитии отрасли новую 
конкурентоспособную продукцию просто некому будет ставить на производство и 
внедрять[2].В условиях спада производства в отраслях машиностроения целесообразно 
ограничить закупки за рубежом техники, аналоги которой выпускаются или могут 
выпускаться в России. Это позволит повысить загрузку производственных мощностей и 
может, в связи с поставкой ряда видов комплектующих деталей и оборудования, 
восстановить разорванные производственно - кооперационные связи со странами ближнего 
зарубежья и бывшими странами СЭВ. Вместе с тем необходима государственная 
поддержка тех подотраслей машиностроительного комплекса (прежде всего оборонных), 
чьи производственные мощности позволяют провести техническое перевооружение 
производственного аппарата страны[9]. Для реализации структурно - инвестиционной 
политики страны необходимо сконцентрировать на приоритетных направлениях 
значительные средства. Одним из дополнительных источников капиталовложений в 
отечественное машиностроение являются частные инвестиции. Вместе с тем масштабное 
привлечение средств частных (отечественных и зарубежных) инвесторов в такие 
подотрасли, как сельскохозяйственное машиностроение и машиностроение для 
переработки сельскохозяйственной продукции в ближайшее время вообще 
маловероятно[17]. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ КИСЛОРОДА НА ПРОДУВКУ 

 
Основной задачей конвертерного процесса является получение стали заданного состава 

по углероду с заданной температурой. То есть температура металла и содержание углерода 
– это основные параметры для ведения конвертерной плавки. В начале продувки металл 
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имеет наибольшее содержание углерода, но также в металле присутствуют и другие 
примеси (кремний, марганец), которые реагируют с кислородом в первую очередь и 
скорость окисления углерода низкая, далее скорость увеличивается и по мере выгорания 
углерода снова уменьшается. Скорость обезуглероживания зависит от интенсивности 
продувки ванны кислородом, но это не значит, что чем интенсивность больше, тем 
скорость выгорания больше, существует предельная интенсивность, при которой усвоение 
кислорода оптимальное. В начальный период устанавливают расход немного ниже 
оптимального для наведения шлака, далее интенсивность повышают, а на заключительном 
этапе по мере снижения концентрации углерода интенсивность снижают. Если на 
последнем этапе продувки интенсивность оставить неизменной, то будет происходить 
сильное окисление металла, что может значительно уменьшить вес выхода стали. О 
содержание углерода судят по анализу отходящих газов, и когда прогнозируемое 
содержание достигнет заданного значения, система автоматического управления 
останавливает продувку, то есть определяет конец плавки. Структурная схема управления 
конвертерной плавкой на заключительном этапе с прогнозом углерода по анализу 
отходящих газов приведена на рисунке 1. 

 

Газовый 
анализ

Расходомер

Расходомер

ИМ

Контроллер

Конвертер

Отходящие 
газы Кислород

[CO]  [CO2]

Vог

Vо2

Iо2

 
Рисунок 1 – структурная схема регулирования интенсивностью продувки 

 с использованием анализа отходящих газов 
 

В контроллер вводятся начальное содержание углерода в ванне конвертера, вводимое с 
чугуном и металлическим ломом, масса металлической шихты, загруженной в конвертер и 
заданное содержание углерода.  

Поступают контролируемые параметры – это расход кислорода расход отходящих газов 
и концентрации О2, СО и СО2. Контроллер определяет текущую массу металла по модели 
рисунок 2, определяет текущее содержание углерода и сравнивая с заданным содержанием, 
определяет момент остановки продувки. Управление производится на заключительном 
этапе, нужно уменьшить скорость выгорания углерода для остановки продувки на 
заданном уровне с большей точностью. 

Для определения химического анализа отходящих газов использован экспрессный 
многокомпонентный газоанализатор  
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Алгоритм программного расчёта содержания углерода по анализу отходящих 
конвертерных газов приведен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Алгоритм программного расчёта содержания углерода  
по анализу отходящих конвертерных газов 
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РАЗРАБОТКА ТИПОВОЙ МАТРИЦЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЕЙ И ПОЛНОМОЧИЙ ПЕРСОНАЛА В РАМКАХ 

ВНЕДРЕНИЯ СМК НА ПТИЦЕФАБРИКЕ 
 

Одной из важнейших задач, стоящих перед агропромышленным комплексом на 
сегодняшний день, является повышение качества производимой продукции. [3]. В 
настоящее время качество является основой конкурентоспособности и эффективной 
деятельности предприятий [2]. А для продуктов питания важнейшими становятся не только 
показатели качества, но и показатели безопасности и пищевой ценности [4]. Параметры 
безопасности нормируются уже не только в технических условиях на продукцию и 
стандартах предприятия, но и в технических регламентах [5]. Разрабатываются новые 
требования, схемы, системы сертификации и подтверждения соответствия [6]. 

Системы менеджмента качества (СМК) повсеместно внедряются на всех видах 
производств [1]. Создание СМК на птицефабриках – это в первую очередь мониторинг 
процессов производства, применение входного и выходного контроля, использование 
статистических методов оценки качества [13], а также элементов ветеринарно - 
биологической безопасности.  

Одним из основных документов при разработке СМК является разработка календарного 
план - графика, в который входят основные этапы по внедрению, сертификации и 
совершенствованию системы менеджмента качества на пищевых предприятиях. 

Календарный план - график определяет стратегию деятельности предприятия, позволяет 
упорядочить работу по созданию СМК и проводить планомерную работу по его контролю. 

После создания календарного план - графика проводится работа по подготовке матрицы 
распределения и ответственности полномочий персонала, в которой отражается участие 
отдельных должностных лиц, подразделений конкретных процессах. 
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Распределение ответственностей в СМК осуществляется в документации разного 
уровня: руководстве по СМК, документированных процедурах, положениях о проведении 
работ, должностные и рабочие инструкции и др. Но особенно важное значение имеет 
матрица ответственности руководства высшего уровня. Матрица распределения и 
ответственности полномочий высшего руководства для птицефабрики приведена в 
таблице. 
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1. Управление (планирование) СМК О И И И И И И   
2. Анализ со стороны руководства О И И И И И И   
3. Обучение сотрудников и анализ вклада в 
качество  И У О У У И  У У 

4. Обеспечение исправной работы оборудования  И И И И О И  И И 
5. Осуществление вет. - сан. контроля И И И О И И    
6. Производство продукции И У И У У О  У У 
 6.1 Планирование производства продукции И У И У У О У   
 6.2 Первичная переработка И У И У У И   И 
 6.3 Вторичная переработка И И И И И И   О 
7. Обеспечение вспомог. сырьем и материалами У У У У У У О   
8. Управление документооборотом И У О У У И    
9. Проведение мониторинга и улучшение СМК И У О У У У    
10. Проведение внутренних проверок СМК И У О У У У  У У 
11. Управление несоответствующей продукцией И У И О И У  У У 
12. Разработка и осуществление 
корректирующих и предупреждающих действий И О У У У У  И И 

 
О – ответственный, отвечает за проведение действий операций и конечный результат; У 

– участвует в проведении действий по операции; И – получает информацию о проведении 
действий операции процесса и результатах. 

Важной особенностью птицефабрик является ветеринарная часть, в связи с тем, что 
птицы моментально заражаются различными болезнями, и начинается падеж. Чистый 
воздух на птицефабрике – залог успеха [7]. На современных птицефабриках внедряются 
системы озонирования воздуха [8], при этом наблюдается и рост продуктивности птиц [9], а 
также экономия энергии по сравнению с классическими способами обеззараживания [10]. 
Как оказалось, ионами полезно обрабатывать не только воздух, но и важнейший продукт - 
яйца [11], для этого разрабатывается специальные машины - озонаторы [12]. 

Для разработки СМК, а также для ее результативного и эффективного 
функционирования руководство организации должно обеспечить необходимую подготовку 
персонала. Подготовка персонала должна быть непрерывной, начиная с высшего звена и 
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команды проекта, включающей сотрудников службы качества и специалистов из других 
подразделений 
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ПРОГРЕССИВНЫЕ ХИМИКО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В 
ПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Сложность перехода машиностроения на инновационный путь развития состоит в том, 

что при реализации стратегических целей вхождения страны в постиндустриальное 
общество необходимо в исторически короткое время решать одновременно две задачи: 
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модернизацию самого машиностроения и техническое перевооружение других отраслей 
экономики[38]. К сожалению, приходится констатировать, что в нынешнем состоянии 
предприятия российского машиностроения могут осуществлять производство 
конкурентоспособной продукции только для сравнительно узких сегментов рынка. По 
оценкам экспертов, на мировом рынке могут конкурировать в соответствующих сегментах 
незначительное число российских машиностроительных компаний[1,2,3,4,5]. Необходимо 
отдавать себе отчет, что наши потенциальные конкуренты без всяких сомнений 
продвигаются к созданию постиндустриального общества, в полном смысле этого слова, 
концентрируя для этого колоссальные ресурсы на высокотехнологичных направлениях. 
Мы же пока в этом вопросе серьезно отстаем. Нам необходимо преодолевать отставание от 
мирового уровня, с одновременным формированием и распространением наиболее 
эффективных инновационных технологий завтрашнего дня. России предстоит реализовать 
на практике широкомасштабный экономический маневр, чтобы в кратчайшие сроки 
развить до высокотехнологичного уровня отрасль, находящуюся в настоящее время в 
состоянии, отстающем от развитых стран на 20 - 30 лет. Очевидно, что для этого 
необходимо обеспечить опережающие темпы развития[37]. В ряду прогрессивных химико - 
технологических процессов рассмотрим в первую очередь радиационно - химическую 
технологию и фотохимические процессы[36]. За последние два десятилетия 
сформировалась новая область химической технологии – радиационно - химическая 
технология (РХТ). Ее предшественницей следует считать ядерную технологию, 
интенсивное развитие которой (с начала 40 - х годов) стимулировалось необходимостью 
срочного решения ряда задач, связанных с практическим использованием атомной 
энергии[35]. Целью радиационно - химической технологии является разработка методов и 
устройств для наиболее экономичного осуществления с помощью ядерного излучения 
физических, химических и биологических процессов, позволяющих получать новые 
материалы или придавать им улучшенные свойства, а также для решения экологических 
проблем. Выделение этого направления в отдельную область технологии обусловлено, 
прежде всего, особенностью действия ионизирующего излучения на вещество[34]. 
Радиационно - химические процессы обуславливаются энергией возбужденных атомов, 
ионов, молекул. Энергия ионизирующего излучения превышает в сотни тысяч раз энергию 
химических связей. Механизм радиационно - химических процессов объясняется 
особенностями взаимодействия излучений с реагирующими веществами[33]. В качестве 
источников ионизирующего излучения используются потоки заряженных частиц большой 
энергии (электроны, , , частицы, нейтроны,  – излучение)[32]. Выделим достоинства 
ионизирующего излучения: высокая энергетическая эффективность излучения, приводящая 
к тому, что по сравнению с традиционными видами технологии радиационная технология 
является в целом энергосберегающей[31]; высокая проникающая способность излучения, 
исходя их этого, излучение наиболее эффективно использовать для обработки блочных 
материалов и изделий, при стерилизации биомедицинских материалов в упаковке, 
получении древесно - пластмассовых и бетонополимерных композиций[30]; излучение 
представляет собой легко дозируемое средство обработки материалов и не загрязняет 
продукцию. Основные преимущества радиационно - химической технологии можно 
сформулировать следующим образом: возможность получения уникальных материалов, 
производство которых другими способами невозможно; высокая чистота получаемых 
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продуктов; смягчение условий проведения процесса (температуры, давления); возможность 
регулирования скорости процесса за счет изменения интенсивности излучения и, 
следовательно, легкость автоматизации процесса; возможность замены в некоторых 
случаях многостадийных процессов синтеза одностадийными[29]. В настоящее время 
разработаны и находятся в различных стадиях опытно - промышленной реализации более 
пятидесяти процессов радиационно - химической технологии, например[28]: радиационная 
полимеризация и сополимеризация, включающая получение древесно - полимерных и 
бетон - полимерных материалов, радиационное отверждение покрытий; радиационное 
сшивание полимеров и радиационная вулканизация эластомеров[27]; радиационно - 
химический синтез (радиационное хлорирование, сульфохлорирование углеводородов); 
радиационное модифицирование неорганических материалов (улучшение адсорбционных 
и каталитических характеристик, радиационное легирование); радиационная очистка 
сточных вод[26]. Сегодня наблюдается явное смещение интересов использования 
ионизирующих излучений: от получения продуктов с уникальными и улучшенными 
свойствами к экономии сырья и энергии. Фотохимические процессы – это химические 
реакции, протекающие под действием светового излучения или вызываемые им[25]. 
Механизм фотохимических процессов основан на активизации молекул, реагирующих 
веществ при поглощении света. В зависимости от роли и характера влияния светового луча 
фотохимические процессы разделяют на три группы. К первой группе относят реакции, 
которые могут самопроизвольно протекать после поглощения реагентами светового 
импульса. Для этих процессов свет играет роль возбудителя и инициатора. При обычных 
условиях эти процессы протекают крайне медленно, но световое облучение их значительно 
интенсифицирует[24]. Ко второй группе фотохимических процессов относят процессы, для 
проведения которых необходим непрерывный подвод световой энергии к реагентам. К 
третьей группе относятся химические процессы, в которых световой импульс, воздействуя 
на катализатор, активизирует его и способствует интенсификации химической реакции[23]. 
Основные достоинства фотохимических процессов по сравнению с традиционными 
химическими воздействиями можно сформулировать следующим образом: возможность 
получения уникальных материалов, производство которых другими способами невозможно 
или экономически нецелесообразно; стерильность светового излучения и высокая чистота 
получаемых продуктов; смягчение условий проведения процесса (температуры, давления); 
возможность регулирования скорости процесса за счет изменения интенсивности светового 
потока и, следовательно, легкость автоматизации процесса; возможность замены в 
некоторых случаях многостадийных процессов синтеза одностадийными[22]. 
Фотохимические процессы находят широкое применение в органической химической 
технологии при синтезе новых химических соединений. Еще одна большая группа 
принципиально новых технологий – плазменные, основанные на обработке сырья и 
полупродуктов концентрированными потоками энергии. Ныне известно более 50 таких 
технологий. Сформировалась и научная база этой группы технологий – плазмохимия, 
изучающая процессы, протекающие при среднемассовой температуре рабочего газа 8000 - 
10000°С[21]. Техника плазменных технологий – это генераторы низкотемпературной 
плазмы – плазмотроны, единственные установки, позволяющие с высоким тепловым КПД 
(80 - 90 % ) осуществлять непрерывный регулируемый нагрев газа до столь высоких 
температур. Химия, металлургия, машиностроение – вот основные сферы применения 
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плазменных технологии. Взять, к примеру, металлургию[20]. Традиционные процессы 
здесь давно себя исчерпали, и ни техническое совершенствование агрегатов, ни их 
дальнейшее укрупнение уже не приносят сколько - нибудь существенного экономического 
эффекта. Вместо доменных печей для процесса восстановления железа вполне можно 
использовать плазмотроны. Кстати, это будут и компактные, и весьма производительные 
агрегаты – ведь процесс там будет идти при температуре не 800°С, а при гораздо более 
высокой. Добавим, что плазменные технологические процессы а отличие от традиционных 
экологически чистых, не выделяют в окружающую среду сернистых и иных вредных 
газов[19]. На базе плазменных методов можно организовать эффективную разработку 
бедных, так называемых забалансовых месторождений минеральных удобрений, в 
частности фосфоритов. Речь идет о способе азотнокислотной экстракции фосфоритов, 
причем азотную кислоту предлагается получать плазменным способом непосредственно из 
воздуха[18]. Важная особенность плазменных процессов заключается в том, что при 
высоких температурах химические реакции идут иначе, чем обычно. А это значит, что в 
плазмотронах можно получать материалы с новыми свойствами, в том числе 
принципиально новые – композитные[17]. В разных отраслях успешно используется метод 
плазменного напыления – нанесения на поверхность деталей упрочняющих, термостойких, 
антикоррозионных, защитных, декоративных и других покрытий. Такие покрытия 
позволяют улучшить качество, повысить ресурс и надежность машин. Методом 
плазменного напыления можно восстанавливать изношенные поверхности деталей[16]. 
Благодаря плазменному упрочнению винты, изготовленные из обычной углеродистой 
стали, служат в несколько раз дольше винтов, чьи лопасти сделаны из превосходной 
легированной стали[15]. На базе плазменной технологии можно организовать резку 
стальных плит толщиной до 25 см и плит из цветных металлов толщиной 10–15 см. В 
принципе можно резать плиты и больших толщин – для этого нужно существенно 
повысить величину тока электрической дуги в плазмотроне и ресурс катодного узла. 
Институт теплофизики СО АН СССР предложил способы решения этой проблемы и создал 
проект соответствующего плазмотрона[14]. Назовем еще несколько областей применения 
плазменных технологий. Газификация каменных и бурых углей, сланцев и торфа позволяет 
не только перерабатывать малокалорийное топливо в высококалорийное, но и получать 
ацетилен – исходный продукт для производства полимеров. При высокой температуре в 
струе плазмы происходит разложение отходов на элементы с последующим Синтезом 
новых продуктов. Так открывается путь к безотходным экологически чистым 
технологиям[13]. Розжиг и стабилизация горения пылеугольного топлива в топках 
электростанций, запуск с помощью плазменных установок газотурбинных двигателей на 
перекачивающих станциях трансконтинентальных нефтепроводов – также работа для 
плазмотронов. В исследовательской практике ультразвук используется для обнаружения 
внутренних дефектов металлов, определения концентрации различных веществ, 
непрерывного контроля за изменением их плотности и температуры[9]. В медицине с 
помощью ультразвука ставят диагнозы, лечат воспалительные процессы, очищают раны, 
режут ткани, скрепляют переломы костей, лечат зубы, сваривают сосуды и бронхи. 
Ультразвуковой метод обработки относится к механическому воздействию на материал, и 
назван так потому, что частота ударов соответствует диапазону неслышимых звуков с 
частотой 16–105 кГц[8]. Физическая сущность: звуковые волны являются упругими 
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механическими колебаниями, которые могут распространятся только в упругой среде в 
отличия от электромагнитных колебаний. При распространении звуковой волны в упругой 
среде материальные частицы совершают упругие колебания около своих положений 
равновесия (со скоростью, называемой колебательной). Сгущение и разрежение среды в 
продольной волне характеризуется избыточным (звуковым) давлением. Скорость 
распространения звуковой волны зависит от плотности среды, в которой движется волна, 
чем жестче и легче материал, тем больше скорость звуковой волны[7]. При 
распространении с материальной среде звуковая волна переносит определенную энергию, 
которая может использоваться в технологических процессах. Преимущества 
ультразвуковой обработки: возможность получения акустической энергии различными 
технологическими приемами; широкий диапазон технологического применения – от 
размерной обработки до получения неразъемных соединений (сварка); простота 
эксплуатации и автоматизации промышленных установок[6]. К недостаткам относятся: 
высокая стоимость акустической энергии; необходимость изготовления спец. установок для 
генерации ультразвуковых колебаний, их передачи и распространения. Ультразвуковые 
колебания сопровождаются рядом эффектов, которые могут быть использованы как 
базовые для разработки различных процессов. Широкое применение в современной 
технике и технологии приборов, основанных на использовании энергии ультразвуковых 
волн. Является одним из факторов технологического прогресса[11]. Ультразвук 
используется при сварке и пайке, закалке и отпуске, размеренной обработке твердых 
материалов, очистке металлических изделий от накипи и загрязнений, получении 
однородных горючих смесей, при сушке различных материалов, очистка воздушных 
потоков и сточных вод от загрязняющих примесей[10]. Ультразвук обладает способностью 
концентрировать колоссальную энергию, которая может преобразовываться в тепловую, 
химическую, механическую. Энергия ультразвуковых волн в миллиарды раз больше 
энергии слышимых звуков. Внедрение ультразвуковой техники и технологии позволяет 
автоматизировать и ускорить различные технологические процессы, повышать 
производительность труда улучшить качество продукции[12]. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ РОСТОВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ КАК 
ИННОВАЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОЛЮС РОСТА 

 
Агломерация, как объект градостроительного планирования, представляет собой 

сложную социально - пространственную систему, находящуюся в постоянном развитии –
динамике. Условия функционирования агломерации определяются процессами, 
протекающими в данной системе.  

Ростовская область с развитым финансовым рынком и инженерно - транспортной 
инфраструктурой, эффективной системой реализации административных процедур, с развитой 
системой кластеров и полюсов роста, предоставляющие все возможности для реализации 
инновационного потенциала региона, является одним из лидеров по привлечению инвестиций 
в РФ [1,4]. Система целей и задач инвестиционного развития сформирована исходя из 
результатов комплексного анализа стратегии социально - экономического развития. 
Территориальные приоритеты в стратегии строятся на концепции «полюсов роста», 
предполагающей сосредоточение основных ресурсов региона на определённых точках 
социально - экономической системы, способных оказать значительное стимулирующее 
влияние на экономику в целом. «Полюса роста» создаются в целях активизации 
экономической деятельности не только в отсталых периферийных, проблемных районах, но и 
в качестве поддержки и стимулирования уже существующих крупных городов - центров 
(ядер) агломерации [2]. В «полюса роста» концентрированно направляются новые инвестиции 
вместо распыления их по всему району. Таким образом, создаваемые новые передовые 
производства имеют больше шансов обеспечить агломерационную экономию — выгоды от 
использования общей инфраструктуры, расширения рынков сбыта. 

Согласно концепции Стратегии СЭР до 2030 года для Ростовской области принята 
Концепция полюсов роста, которая полностью согласуется со схемой перспективной 
системы расселения. Вместе они образуют опорный каркас социально - экономического 
развития Ростовской области. Практически любые проекты, от национальных до 
инфраструктурных и сетевых, реализуются в агломерациях с большим экономическим 
эффектом. Возможность применения инструментов ГЧП повышает привлекательность 
проектов, что изначально является мощным фактором привлечения инвесторов [3,5]. 

 Ростовская агломерация – г. Ростов - на - Дону и зона его влияния, включающая города 
Азов, Батайск, Новочеркасск, а также территории муниципальных районов: Азовского, 
Аксайского, Багаевского, Кагальницкого и Мясниковского.  

Ростовская агломерация представляет собой социально - экономическую систему с 
населением около 2 млн. человек. Ростовская агломерация в концепции Стратегии СЭР 
2030 приобретает статус Инновационно - технологичского полюса роста, в котором 
сконцентрированы организационно - упралвленческие "столичные" функции и 
сформирован значительный инновационно - технологический потенциал региона. 

Ростовская агломерация – это передовая зона социально - экономического развития. 
Здесь сконцентрированы самые современные технологии и производства, институты 
развития, образовательные научно - исследовательские центры, инновационные 
предприятия. Ростовская агломерация участвует в максимально возможном количестве 
федеральных пилотных проектов; ведет агрессивную маркетинговую политику на 
международной и межрегиональной аренах. 
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Для Ростовской агломерации характерен собственный бренд, который должен быть 
узнаваемым во всех географических зонах интереса Ростовской области. Ростовская 
агломерация должна быть «на острие» передовых технологий в инфраструктурной сфере 
(дороги, ЖКХ, энергетика). Городское пространство агломерации должно отвечать 
передовым мировым трендам. Ростовская агломерация должна стать центром трансфера 
технологий мирового уровня в Ростовскую область, полюсом концентрации инновационно 
- технологического капитала Юга России. 

Таким образом, Ростовская агломерация, в рамках Концепции полюсов роста, имеет 
потенциал для решения задач инновационно - технологического характера, выполняет роль 
научно - образовательного и культурного центра региона, становится международно - 
логистическим хабом, функционирует как крупный узел инженерно - транспортной 
инфраструктуры, ЖКХ крупного города. 
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Результаты обследования перекрытий здания фабрики ЗАО МПКО «Октябрь» выявили 

превышение допустимых динамических нагрузок на одном из межэтажных перекрытий в 2 
с лишним раза, в полосах частот со среднегеометрическими частотами 8 и 16 Гц [1,с.27; 
2,с.103; 4,с.45].  
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Рис.1. Общая схема комбинированного 

виброизолятора. 
Рис.2.Схема упругого элемента 

тарельчатого типа 
 
 Для решения этой проблемы, в качестве виброизолятора был выбран тарельчатый 

упругий элемент с сетчатым демпфером [3,с.48; 9,с.103]. Для проведения 
экспериментальных исследований был выбран опытный участок на 3 - ем этаже ткацкого 
корпуса МПКО «Октябрь» [5,с.310; 6,с.22; 7,с.265; 8,с.140]. На рис.1 представлен 
комбинированный виброизолятор с упругим элементом тарельчатого типа, который 
содержит корпус 8, жестко связанный с основанием 1, выполненным в виде круглого 
подпятника, на который опирается нижний цилиндрический упруго - демпфирующий 
элемент 4 из эластомера с осевым цилиндроконическим отверстием 2, выполняющий 
функции нижнего ограничителя хода комбинированного упругого элемента 12 (фиг.2). 

 

 
Рис.3. Результаты испытаний виброизоляторов с тарельчатыми элементами. 

 
.На рис.3 изображены следующие кривые испытаний: кривая 1 – нормативные значения 

по ГОСТ 12.1.012 - 90; кривая 2 – 6 станков СТБ 2 - 175 установлены «жестко», точка 
замера: т. № 2; кривая 3 – 6 станков СТБ 2 - 175 с кареткой СКН - 14 установлены «жестко», 
точка замера: т. № 1; кривая 4 – 6 станков СТБ 2 - 175 установлены на тарельчатые 
виброизоляторы, т. № 1; кривая 5 – 6 станков СТБ 2 - 175 установлены на тарельчатые 
виброизоляторы, т. № 2. 

Таким образом, динамические нагрузки от станка на тарельчатых виброизоляторах на 
перекрытие в полосе частот 8 - 16 Гц уменьшаются в 2,5÷3 раза.  
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СИСТЕМА ВИБРОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ТКАЦКИХ 
СТАНКОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА ПЕРЕКРЫТИЯХ ЗДАНИЙ 

 
 При размещении нового оборудования или модернизации существующего, связанной с 

увеличением рабочих скоростей, на старых производственных площадях, приходится идти 
либо путем увеличения жесткости межэтажного перекрытия, либо установкой 
оборудования на виброизолирующие системы. [1,с.117; 2,с.46; 3,с.50; 4,с.97: 6,с.68; 7,с.63].  

 Известно применение упругих резиновых элементов для виброизоляции 
технологического оборудования в текстильной промышленности [2,с.47; 5,с.120]. Расчеты 
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показывают высокую эффективность этих упругих элементов в системах виброизоляции, 
при этом испытания в реальных фабричных условиях подтверждают их эффективность при 
высокой надежности и простоте обслуживания.  

 Рассмотрим расчет резиновых виброизоляторов для пневматических ткацких станков типа 
PN 130. На рис.1 представлена расчетная схема системы виброизоляции для пневматических 
ткацких станков типа PN 130. Параметры станка: вес станка с навоем Q = 1760 кГс; число 
опорных точек станка m = 4; частота вращения главного вала n1 = 350 мин - 1.  

 Анализируя динамические нагрузки станка в вертикальном направлении можно сделать 
вывод о том, что расчет системы виброизоляции следует вести по второй возмущающей 
гармонике (11,7 Гц), так как максимум спектра возмущения приходится именно на вторую 
опору станка (103,3 кГс) во второй гармонической составляющей спектра возмущающих 
сил станка. 

 Определим суммарную жесткость системы виброизоляции в вертикальном и 
горизонтальном направлениях: 

С C C C C
кГс
см

C C C C C
кГс
см

Z Z Z Z Z

XY XY XY XY XY

            

            

2 2 2 2 2 43 76 2 6113 2 54 44 2 44 09 406 84

2 2 2 2 2 24 8 2 33 4 2 29 5 2 24 76 224 92

1 2 3 4

1 2 3 4

, , , , , ;

, , , , , .
 

 

 

Рис.1. Расчетная схема системы виброизоляции для пневматических ткацких 
станков типа PN 130: 1–станок; 2–навой; 3–товарный валик; 4,5–резиновые 

виброизоляторы со стороны навоя станка и со стороны грудницы; 6–опорная 
поверхность станка; 7–межэтажное перекрытие. 

 
 Определим коэффициент передачи силы на частоте вынужденных колебаний станка в 

вертикальном и горизонтальном направлениях, при числе оборотов главного вала n1 = 350 
мин - 1, для первых гармоник. 

 Коэффициенты виброизоляции для 2 - ой и 3 - ей гармоник составляют: 
   Z Z XY XY

2 3 2 30 044 0 019 0 024 0 01   , ; , ; , ; , .  
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАЛОШУМНЫХ ЗДАНИЙ 
 

Малошумное сейсмостойкое производственное здание (рис.1 - 4) содержит каркас здания 
с основанием, оконные 9 и дверные 10 проемы и несущие стены 1,2,3,4 с ограждениями 5,6 
(пол и потолок), облицованные звукопоглощающими конструкциями, а также штучные 
звукопоглотители 7 и 8, содержащие каркас в котором расположен звукопоглощающий 
материал и установленные над шумным оборудованием 11 [1,с.91; 2,с.94; 3,с.832; 4,с.245; 
5,с.150; 6,с.261]. 
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Для повышения эффективности звукоизоляции и звукопоглощения в цехах, 
находящихся под межэтажным перекрытием стены 1,2,3,4 облицованы 
звукопоглощающими конструкциями. В качестве звукопоглощающего материала звукопо-
глощающих конструкций используются плиты из минеральной ваты на базальтовой основе 
типа «Rockwool», или минеральной ваты типа «URSA», или базальтовой ваты типа П - 75, 
или стекловаты с облицовкой стекловойлоком, причем звукопоглощающий элемент по 
всей своей поверхности облицован акустически прозрачным материалом (на чертеже не 
показано), например стеклотканью типа ЭЗ - 100 или полимером типа «Повиден». 

Подвесной акустический потолок (рис.2) состоит из жесткого каркаса 19, выполненного 
по форме в виде прямоугольного параллелепипеда с размерами сторон в плане ВС, при 
этом В:С = 1:1…2:1, подвешиваемого к потолку производственного здания с помощью 
подвесок 21, имеющих скобы 22 для прокладки проводов электропитания к светильникам 
24, установленным в каркасе 19. Крепление каркаса к потолку осуществляется с помощью 
дюбель - винтов 23. К каркасу прикреплен перфорированный лист 20, на котором через 
слой акустического прозрачного материала 25 расположен слой звукопоглощающего 
материала 18 [7,с.274; 8,с.21; 9,с.11; 10,с.17; 11,с.22; 12,с.31; 13,с.27]. 

 

 

 

Риг.1.Общий вид малошумного 
сейсмостойкого производственного здания 

Риг.2.Конструкция подвесного 
акустического потолка 

 

                                                    
Риг.3. Общий вид штучного 

звукопоглотителя. 
Риг.4.Разрез звукопоглощающего 

винтового элемента штучного 
поглотителя. 

 
При монтаже акустического потолка должны соблюдаться оптимальные соотношения 

размеров: D – от точки подвеса каркаса до любой из его сторон и Е – толщины слоя 
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звукопоглощающего материала, причем отношение этих размеров должно находиться в 
оптимальном интервале величин: E:D = 0,1…0,5.  
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СОЗДАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕПЛОВОЙ МОДЕЛИ ОГРАЖДАЮЩЕЙ 
КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ ИНФРАКРАСНОГО 

КОНТРОЛЯ 
 
За 2015 год мировое производство энергетических ресурсов составило 13887 Mtoe [1], 

что на 1,01 % больше, чем в 2014 году и на 38,5 % больше, чем в 2000 году. Энергоемкость 
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России за период с 2007 года осталась на том же уровне, что и в 2015 году – 0,337 koe / 
$2005p. За тот же промежуток времени мировая энергоемкость снизилась с 0,172 до 0, 149 
koe / $2005p, то есть на 13,4 % . Таким образом, из всех крупных стран Российская 
Федерация на данный момент является наиболее привлекательной страной для внедрения 
энергоэфективных технологий.  

Задача повышения энергоэффективности используемых ресурсов актуальна для любых 
объектов. В области энергетики и энергопотребления, то есть в повседневной жизни 
любого человека, она играет существенную роль. Это значит, что задача эффективности, а в 
частности и энергоэффективности, носит постоянный характер и провоцирует постоянную 
разработку новых современных технологий до достижения некоторого баланса 
затраченных средств и эффективности.  

Для создания компьютерной тепловой модели процесса передачи тепловой энергии от 
одной поверхности ограждения к другой необходимо провести стыковку тепловизионных 
кадров наружной и внутренней поверхностей ограждения в единую модель [2, 3]. 
Тепловизионные кадры наружной и внутренней поверхностей ограждающей конструкции 
проходят масштабирование под тот кадр, разрешение которого хуже. Далее происходит 
стыковка этих кадров в единую тепловую модель так, что имеет место взаимно - 
однозначное соответствие, где каждому элементу наружной поверхности ограждающей 
конструкции соответствует один или несколько элементов внутренней поверхности 
(рисунок 1). 

Объединение тепловизионных кадров наружной и внутренней поверхностей происходит 
на основе характерных элементов конструкции – окон, сквозных проемов, дверей, границ 
стен, углов. При отсутствии таких характерных элементов, могут применяться методы с 
использованием специальных приборов, например, проектора отверстий или точечного 
мощного нагревательного источника с одной стороны стены и его детектирование 
тепловизором на другой стороне поверхности. 

 

 
Рисунок 1 – Создание тепловой модели ограждения. 

 
Для моделирования процессов передачи тепловой энергии от внутреннего воздуха 

стенке и от стенки наружному воздуху необходимо, используя подготовленные 
температурные таблицы [4] внутренней или наружной поверхности, произвести расчеты 
теплового потока q . 

Мощность iN  и количество Qi тепловых потерь с одного элемента координатной сетки 
поверхности будут равны поверхностному интегралу: 

ii
S

ii FqxyqdxdyqN    (3.7) 

iii tFqtNQ   (3.8) 
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где F – площадь элементарной площадки; 
 t  – время, с. 
В случае плоскопараллельной стенки суммарные мощность N  и количество Q 

тепловых потерь через измеряемую площадь стены будут равны поверхностному 
интегралу от всех тепловых потоков на поверхности стены: 





n

i
i

S

qFqdxdyN
1

 (3.9) 





n

i
iqtFtNQ

1
 (3.10) 

Благодаря разбивке поверхности стены на элементарные площадки, поверхностный 
интеграл превращается в сумму с фиксированным количеством элементов, зависящих от 
разрешения применяемой тепловизионной техники и принятой координатной сетки. Такой 
подход позволяет получить значения мгновенных (т.е. в момент измерения) тепловых 
потерь через каждый элемент и через всю ограждающую конструкцию, что позволяет 
оценить количество тепловой энергии, необходимое для поддержания комфортных 
условий в помещениях. При этом появляется возможность оценки с высокой точностью 
вклада строительных и прочих дефектов в количественное значение тепловых потерь 
здания, что необходимо для определения первоочередных мест для повышения 
энергоэффективности ограждений. 
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ОБЪЕМ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ НА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

В современных условиях одной из главных проблем экономики любой страны является 
необходимость создания такой налоговой системы, которая была бы адекватна 
потребностям как государства, так и налогоплательщиков. В этом определенная роль 
принадлежит объективной оценке уровня налоговой нагрузки на доходы граждан. При 
этом следует помнить, что с позиции построения эффективной налоговой системы и 
регулирования уровня налоговой нагрузки каждая страна представляет собой уникальное 
явление. 

Понятие налоговой нагрузки, считает В. В. Шпинчевский, можно определить как 
совокупное влияние на экономику страны в целом, отдельные отрасли экономики, на 
отдельный хозяйствующий субъект или конкретного гражданина налогов, собираемых в 
бюджет государства [6. 139]. 

Вопрос влияния налоговой нагрузки на доходы населения Российской Федерации 
является чрезвычайно актуальным, что связано с тем, что именно в налогообложении 
физических лиц заложены основные резервы налоговых доходов.  

В настоящее время не существует единой общепризнанной методики определения 
налоговой нагрузки физических лиц. Недостатком существующих методик (методики 
Барулина С.В., Панскова В.Г. и Князева В.Г., Крейниной М.Н., Юткиной Т.Ф., Лазутиной 
Д.В.) является исключение из величины налогового бремени косвенных налогов. 
Справедливо полагать, что физические лица являются плательщиками как прямых налогов 
с населения, так и выступают конечными плательщиками косвенных налогов. 

В исследовании авторов статьи сделана попытка разработать методику определения 
налоговой нагрузки физических лиц с учетом косвенных налогов. 

Налоговая нагрузка физических лиц рассчитывается следующим образом: 
ОНН= АНН : ДДн х 100 % , где  
где ОНН – относительная налоговая нагрузка физических лиц, % ; 
АНН – абсолютная налоговая нагрузка физических лиц; 
ДДн – денежные доходы населения. 
Абсолютная налоговая нагрузка на физических лиц рассчитывается: 
АНН = ПНн + КНн,  
где ПНн – прямые налоги с населения; 
КНн – косвенные налоги, уплачиваемые населением. 
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К прямым налогам с физических лиц относятся: налог на доходы физических лиц и 
налог на имущество физических лиц. К косвенным налогам относятся налог на 
добавленную стоимость (НДС) и акцизы. 

Основным налогом, из которого складывается налоговая нагрузка, является налог на 
доходы физических лиц (НДФЛ) (гл. 23 НК РФ) [1]. Это означает, что путем 
реформирования этого налога возможно более справедливое распределение налоговой 
нагрузки на физических лиц. 

Налог на доходы физических лиц занимает центральное место в системе 
налогообложения физических лиц. С точки зрения доходов бюджета этот налог после 
налогов на добавленную стоимость и на прибыль организаций занимает третье место. 
Значимость налога определяется не только его удельным весом в доходах бюджета, но и 
интересами большинства граждан страны [5, с. 99].  

За более чем десятилетнюю современную историю существования НДФЛ, он постоянно 
подвергался изменениям, что говорит о его непрерывном развитии, однако, несмотря на 
многочисленную критику и мнения различных экспертов в области экономики и права, 
ставка остается в размере 13 % , что заметно ниже, чем в развитых странах.  

В США, например, она составляет 28 % от общей суммы налоговых поступлений, во 
Франции – 20 % . Это связано с тем, что в России в настоящее время применяется плоская 
шкала налогообложения. 

В России вот уже более 10 лет ведутся дискуссии по поводу замены плоской шкалы 
налогообложения физических лиц на прогрессивную шкалу налогообложения. В последнее 
время этот вопрос встал особенно остро. Следует отметить, что отмена плоской и введение 
прогрессивной шкалы направлена на то, чтобы снять налоговую нагрузку с населения, 
имеющего низкий уровень дохода, ввиду того, что прогрессивная шкала предполагает 
введение необлагаемого минимума.  

Поскольку плоская шкала облагает все слои населения одинаковой ставкой подоходного 
налога, в российском обществе сегодня наблюдается определенная социальная 
напряженность, и смена шкалы налогообложения произведет положительный эффект, 
позволит сгладить диспропорции в налогообложении различных групп населения, снизить 
существующую социальную напряженность и значительно повысить объем поступлений 
по данному налогу. 

Представители Общественной палаты выдвинули предложение отменить налог на 
доходы физических лиц для граждан с низким уровнем доходов, приняв прогрессивную 
шкалу налогообложения для граждан с высокими доходами. По мнению председателя 
Комиссии Общественной палаты по социальной политике, трудовым отношениям и 
качеству жизни граждан Владимира Слепака, государство постоянно находится в 
«поисках» средств на эту категорию населения, а такая мера может помочь их поддержать 
[4].  

Это предложение уже представлено вице - премьеру Ольге Голодец, которая отвечает в 
правительстве за социальную политику. Она сообщила, что сейчас правительство 
прорабатывает такие варианты и уточнила, что «освобождение от НДФЛ самых 
низкооплачиваемых работников – это один из самых важных шагов в деле преодоления 
бедности» [3].  
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Подводя итог рассмотрению вопроса об объеме налоговой нагрузки на физических лиц, 
следует отметить, что в последнее время налоговое законодательство России стремительно 
меняется, и это связано с общей тенденцией российского законодателя пойти по пути 
постепенного снижения налогового бремени с целью становления эффективной налоговой 
системы. Решение проблем, связанных с определением оптимального уровня налоговой 
нагрузки физических лиц, является актуальным и сложным, особенно на этапе 
экономической нестабильности в стране [2, с. 117]. 

Из результатов анализа налоговой нагрузки на физических лиц в Российской Федерации 
можно сделать ряд выводов. 

Во - первых, налоговая нагрузка населения, рассчитанная с учетом косвенных налогов, 
составляет 30 - 33 % [5, с. 105] и является умеренной. 

В - вторых, внедрение шкалы прогрессивного налогообложения по налогу на доходы 
физических лиц должно привести к снижению уровня социального расслоения, более 
справедливому распределению налоговой нагрузки между различными категориями 
населения, снижению социальной напряженности.  

В - третьих, освобождение от уплаты подоходного налога малоимущих граждан, 
денежные доходы которых не превышают прожиточный минимум, или хотя бы введение 
для них принципа «отрицательного подоходного налога» (выплата работающим 
гражданам, доход которых ниже установленного предела прожиточного минимума, 
дополнительных государственных компенсаций) поможет снизить налоговую нагрузку на 
эту категорию граждан.  

В - четвертых, стоит законодательно разрешить регионам самим устанавливать 
необлагаемый налогом минимум, в зависимости от прожиточного минимума в каждом 
отдельном регионе  
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ЗАГАДОЧНАЯ КАТЕГОРИЯ «ДОСТОЙНЫЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ» 

 
Статья 7 Конституции Российской Федерации провозгласила Россию социальным 

государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека. Ориентация на достойный уровень 
жизни гражданина выступает и как важнейшая конституционная цель развития 
государства, и как один из основных принципов социального государства. Понятие 
«достойная жизнь» воспринимается зачастую больше как морально - нравственная 
категория, а не нормативно - правовая, и каждый при определении ее содержания 
вкладывает в него свое субъективное восприятие составляющих ее элементов, исходя из 
своего социального происхождения, социального положения, интеллектуального развития 
и жизненных установок. Общепризнанно, что каждый имеет право на жизнь, достойную 
его как человека, как члена общества, как гражданина государства. Человеку свойственно 
стремление к справедливой и достойной жизни. Итак, если обеспечение достойного уровня 
жизни – это социальная обязанность государства, тогда возникает вопрос: как государство 
определяет достойный уровень жизни, и что это вообще за категория? В поисках ответа на 
этот вопрос приходим к выводу, что категория «достойный уровень жизни» ни в одном 
нормативном правовом акте Российской Федерации не только не рассматривается, но и не 
упоминается. Российское социальное государство законодательно закрепляет 
минимальный размер оплаты труда.  

Итак, уровень жизни – это степень обеспеченности населения материальными и 
духовными благами исходя из сложившихся потребностей и уровня экономического 
развития страны. Исходя из этого определения следует четко разграничивать понятия 
уровня жизни и прожиточного минимума, так как потребности человека много шире того, 
что предусматривает прожиточный минимум. И речь идет даже не столько о физических 
потребностях, сколько о духовных. Для удовлетворения духовных потребностей также 
нужны средства, а в наше время даже большие, чем на физические. Они не отражены в 
прожиточном минимуме, но составляют существенную характеристику уровня жизни.  

Если сравнивать с западной традицией, то там прожиточный минимум отражает такие 
доходы, которые обеспечивают «достойный уровень жизни» в соответствии со 
сложившимися стандартами потребления. В российской же практике прожиточный 
минимум отражает уровень доходов, обеспечивающий лишь минимальное (в 
физиологическом смысле) потребление. Соответственно, под прожиточным минимумом 
понимается стоимость набора продуктов питания, отвечающего медико - физиологическим 
требованиям жизнеобеспечения человека, а также потребление непродовольственных 
товаров и услуг, характерное для низкодоходных домашних хозяйств. С 1992г. в 
Российской Федерации в качестве порогового значения уровня бедности используется 
показатель прожиточного минимума. 

По данным Росстата, в 2014 г. на долю 10 % наиболее обеспеченного населения 
приходилось 30 % общего объема денежных доходов, а на долю 10 % наименее 
обеспеченного населения, - 3 % . Это означает, что основной прирост доходов происходит у 
высокодоходных групп. Даже по числу долларовых миллиардеров Россия неуклонно 
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продвигается вверх и занимает, согласно последнему рейтингу журнала «Forbes», уже 
второе место в мире. 

Особенность современной ситуации в России состоит в том, что помимо традиционных 
социальных групп населения (многодетные, инвалиды, неполные семьи и т. д.) в категорию 
бедных попадают новые большие группы: работающие в бюджетной сфере, 
военнослужащие, то есть категории экономически активного населения, которые способны 
и должны своим трудом обеспечить необходимый уровень благосостояния себе и своей 
семье. 

Таким образом получается, что современное законодательство устанавливает под 
достойным уровнем жизни в Российской Федерации уровень прожиточного минимума. 
При этом прожиточный минимум не учитывает затрат на жилье, образование, 
здравоохранение, труд, отдых, как это установлено в соответствии с международными 
подходами. Думается, что такой подход недопустим. Следует понимать, что данная 
правовая категория находится в основе всей системы социального обеспечения, формирует 
основные цели, задачи, принципы социальной защиты в государстве. Необходимо 
законодательно закрепить понятие «достойный уровень жизни», указать категории, 
которые определяют этот уровень, обозначить значение достойного уровня жизни в 
системе социальной защиты населения. 
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КОНТРАБАНДА ОБРАЗЦОВ ДИКОЙ ПРИРОДЫ В РОССИИ 

 
На сегодняшний день все больше и больше зафиксированных преступлений, связанных с 

контрабандой редких животных и растений. В основном поставки экзотических животных 
и растений на «черный» рынок России, происходят из Америки, Африки, Азии и из 
Европы. Поставляются от экзотических насекомых до различных птиц. 

Основой для совершения данного вида преступления в большинстве случаев является 
низкое материальное положение населения. Часто контрабанда является основным 
источником дохода в отдельных районов.  

Так в Приморской крае, основным заработкам населения является промысел трепангов. 
Мощным примером главного источника дохода населения от контрабанды животных, 
которые занесены в красную книгу, является Алтае - Саянский регион России. Именно 
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данный регион очень слабо развит экономически, чем и обусловлена его процветающая 
флора и фауна, но эти условия порождают и стимулируют развитие браконьерства. Что 
характерно, данный вид заработка высокодоходный, но больше 85 % вырученных денег 
таким путем тратиться впустую, то есть на алкоголь. Также «прозрачность» границ с таким 
государствами, как Монголия и Казахстан, позволяет почти беспрепятственно провозить 
через границу контрабанду, а дальше и в другие страны переправлять редких животных.  

Но данный вид преступления совершают не только граждан России, но и других стран. 
Так, например, в 2007 году число зарегистрированных незаконных поставок животных и 
растений преимущественно в КНДР, Вьетнам, Корею более 76. 

Само браконьерство стало почти неотъемлемой счастью российского менталитета. 
Браконьерство это достаточно легкий и быстрый заработок, и от такого заработка весьма не 
плохой доход. А так как это весьма заманчивый бизнес с денежной стороны, то им 
начинают промышлять все больше и больше, что очень резко и негативно влияет на дикую 
флору и фауну, многие виды вымирают, исчезают, резко сокращаются. А это в свою 
очередь ведет к ухудшению не только природы, но и человека. 

В связи с острой ситуации и постоянно растущими преступлениями в данной области 
создается необходимость быстро и эффективно решать данную проблемы, с помощью 
экономико - правового механизма и реагирование органов власти, которые могут заняться 
улучшением экономического состояния регионов. 
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Проверочные стадии уголовного процесса являются необходимым условием, 
гарантирующим исполнение судебных решений, с точки зрения их законности, 
обоснованности и справедливости. Адекватный механизм пересмотра судебных 
решений и соответствующая нормативная основа участия прокурора в проверочных 
стадиях процесса, обеспечивает эффективность всего уголовного судопроизводства, 
так как реализовать его прямое назначение возможно только при условии вынесения 
и вступления в законную силу правосудных и справедливых судебных решений [3, 
с. 3]. 

В соответствии с УПК РФ[1], основное бремя по пересмотру судебных решений и 
исправлению правоприменительных ошибок, допущенных в ходе судопроизводства, 
возложено на суд второй (апелляционной) инстанции, которая проверяет 
законность, обоснованность и справедливость судебных решений до их вступления 
в законную силу. Такой порядок проверки судебных актов именуется ординарным. 

Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и 
постановлений суда (кассационное производство) представляет собой 
дополнительный, резервный процессуальный механизм обеспечения законности 
судебных решений. Такой пересмотр носит экстраординарный характер, поскольку 
он, в случае обнаружения существенной судебной ошибки, предполагает 
возможность преодоления окончательности судебных актов и аннулирования их 
законной силы [5, с. 56]. 

Функции прокурора на проверочных стадиях уголовного процесса всегда 
вызывали дискуссию в научных кругах. Существует мнение, что при проверке 
судебных решений прокурор, относясь к стороне обвинения, продолжает нести 
функцию уголовного преследования, являясь представителем государства, стоит на 
страже публичных интересов, реализует правозащитную функцию. Обосновывается 
и противоположное мнение, что прокурора, осуществляющего уголовного 
преследования, невозможно наделить ни функцией защиты, ни даже 
способствованию ее реализации. В уголовно – процессуальной литературы 
существует иное точки зрения ученых. По их мнению в суде проверочной 
инстанции прокурор не поддерживает государственное обвинение, а дает 
заключение по поводу законности принятого судом решения, но эта позиция не 
получила широкой поддержки. 

С нашей точки зрения, если апелляционная инстанция рассматривает уголовное 
дело, уже разрешенное по существу судом первой инстанции, тогда прокурор 
продолжает осуществлять функцию уголовного преследования: продвигая 
обвинение, фактически является государственным обвинителем. Отметим, что 
поддерживая же государственное обвинение, в том числе и при рассмотрении дела в 
апелляционном порядке, прокурор обязан обеспечить его законность и 
обоснованность поэтому, если придет к убеждению, что представленные 
доказательства не подтверждают предъявленное подсудимому обвинение, он 
правомочен отказаться от обвинения. В случае оспаривания в апелляционной 
инстанции промежуточного судебного решения, то в заседании суда участвует не 
государственный обвинитель, а прокурор. 
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Одним из последствий реформы проверочных стадий в российском уголовном 
процессе стало разделение единой прежде системы надзорного пересмотра 
вступивших в законную силу решений на два порядка проверки законности 
судебных актов - кассационный и надзорный. Единственной надзорной судебной 
инстанцией, является Президиум Верховного Суда РФ (ч. 1 ст. 412.1 УПК РФ) – 
который по воле законодателя превратился в своего рода «высший кассационный 
суд» [4, с. 138]. 

Внесенные в УПК РФ новелла в части кассационного производства показали, что 
законодатель сдержал функции обвинения прокурором, участвовавшим в деле на 
предыдущих стадиях. В ст. 401.2 УПК РФ нет упоминания государственного 
обвинителя, правомочного внести кассационное представление, это обусловлено 
тем, что со вступлением судебного решения в законную силу спор по вопросам 
факта считается исчерпанным и, соответственно, начинает свое действие запрет 
поворота к худшему; за исключением случаев нарушения закона, искажающие саму 
суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия и повлиявшие на 
исход дела (ст. 401.6 УПК РФ). Именно эти исключительные случаи объясняют 
логику наделения потерпевшего правом на кассационное обжалование. Таким 
образом, новый закон допускает продолжение реализации функции обвинения 
потерпевшим, но не государственным обвинителем [2, с. 62]. 

В то же время в ч. 2 ст. 401.2 УПК РФ в качестве субъектов кассационного 
производства указывается Генеральный прокурор РФ и его заместители, а также 
прокурор субъекта Российской Федерации, приравненный к нему военный прокурор 
и их заместители, все они при внесении кассационных представлений действуют в 
целях осуществления в целом правозащитной функции прокуратуры в интересах 
любого из участвовавших в деле лиц. 

В заключении отметим, что в проверочных стадиях уголовного судопроизводства 
прокурор, прежде всего реализует функцию надзора за исполнением законов, так 
как именно она предопределяет дальнейшее содержание действий прокурора на 
этих стадиях. Первичность надзорной функции прокурора предопределено ролью 
публичных начал в его деятельности, как представителя государства. Поддержание 
государственного обвинения является одной из форм реализации функции 
уголовного преследования. 
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Юридическая психология является наукой, изучающей функционирование психики 

личности, которая вовлечена в отношения в сфере права.1 Как наука, она изучает 
следующее: 

1) социальные, а также психологические закономерности поведения личности; 
2) психические состояния и процессы; 
3) индивидуальные особенности поведения конкретного человека; 
4) мотивы, а также ценности личности. 
Однако, следует отметить, что все вышеперечисленное рассматривается лишь в 

ситуациях, связанных с правовым воздействием. 
Возникновение юридической психологии связывают с тем, что в определенный период 

времени было достаточно много запросов практикующих юристов. Юридическую 
психологию можно определить в качестве прикладной науки, которая призвана помогать 
юристам в поисках ответов на вопросы, которые их интересуют. 

 Не являясь самостоятельной наукой2, у нее не имеется собственной методологии, 
следовательно, используемые методы, а также принципы являются 
общепсихологическими. Можно сказать, что она носит междисциплинарный характер. 

В России же, для комплексного использования знаний, заложенных в психологии, 
психиатрии и права для того, чтобы решать возникающие практические задачи, которые 
связаны с изучением личности конкретного преступника, конкретных свидетелей, 
профилактикой преступлений, а также пенитенциарной системой путем проведения 
                                                            
1 Юридическая психология. Романов В.В. 1998 
2 М.И.Еникеев. Юридическая психология.  
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различных исследований начинает происходить формирование юридической психологии в 
качестве научной дисциплины только в конце девятнадцатого начала двадцатого веков. 

В течение последних лет возникают абсолютно новые направления совместной 
деятельности психологов и юристов: 

1) признана необходимость обеспечить специальным психологическим знанием работы 
сотрудников правоохранительных органов: следователей, прокуроров, а также судей; 

2) необходимость в создании специализированных центров по оказанию помощи 
потерпевшим лицам; 

3) развитие института ювенальной юстиции, то есть специализированной судебно - 
правовой системы защиты прав несовершеннолетних лиц, который требует новых 
психологических структур в работы правоохранительных органов России; 

4) появление современных психологов в исправительных учреждениях нашей страны. 
Решение задач делает юридическую психологию одной из важнейших теоретических, а 

также прикладных дисциплин. Эти задачи3 следует разделить на несколько групп, а 
именно: 

1) методологическая. Ее смысл заключается в разработке как теоретических, так и 
методических основ юридической психологии, определенных методов исследования и 
адаптации данного рода психологии тех методов, которые были разработаны в других 
отраслях права и психологии; 

2) практическая. Она обеспечивает юридическую практику специальными 
психологическими знаниями, предполагает разработку, а также внедрение 
психологических приемов в практическую деятельность. Она разрабатывает эффективные 
приемы речевого воздействия для того, чтобы преодолеть сопротивление следователю, 
также способствует перевоспитанию преступников; 

3) исследовательская. Ее цель - это получение абсолютно новых знаний, которые бы 
раскрывали сам предмет данного вида психологии, а именно особенности человека нак 
субъекта правоотношений, его правовую социализацию, а также механизмы психологии по 
повторной социализации нарушителя права; 

4) прикладная. Ее цель - это разработка рекомендаций для практикующих юристов по 
осуществлению правоохранительной, правотворческой, а также правоприменительной 
деятельности, а также повышению их качества работы; 

 Особое значение юридическая психология играет роль в раскрытии преступлений, а 
именно при осуществлении допроса тех лиц, которые признали свою вину в совершенном 
преступлении. 

По мнению Соловьевой Н,А., в тактике4 допроса главную роль играет психологический 
фактор, поскольку при определенных условиях к добровольному признанию приводит 
само психологическое состояние лица, которое совершило конкретное преступление, 
вынужденного скрывать от окружающих его лиц обстоятельства содеянного.  

Психологический контакт не следует понимать как отношения между следователем и 
допрашиваемым, когда возникают взаимные симпатии, а также разрешаются все проблемы. 
Вряд ли у любого из нас появятся симпатии к лицу, совершившему преступление. При 
нормальном психологическом контакте исчезает барьер отчуждения, и стороны могут и 
хотят воспринимать и получать информацию, исходящую друг от друга. 

Следственной практике известно большое количество разнообразных психологических 
приемов, однако при допросе лиц, которые признают свою вину, чаще всего, необходимо 

                                                            
3 Сорочан В.В., Юридическая психология 
4 Соловьева Н.А. Психологические основы допроса лиц, признающих свою вину в совершении преступления // 
Вестник ВолГУ. Серия 5. Юриспруденция. – Волгоград: Изд. ВолГУ, 2010. №1 (12). 
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применять следующие приемы: максимальная детализация показаний; метод убеждения; 
использование эффекта внезапности; обвиняемому содержания установленных следствием 
обстоятельств; использование психологических особенностей и состояний личности. 

Данные приемы рассматриваются в разделе юридической психологии, как психология 
уголовного судопроизводства. 

В структуру входят следующие разделы: 
1) правовая психология. Она изучает право в качестве фактора социальной регуляции 

поведения и психологию правосознания; 
2) психология уголовного судопроизводства. Она изучает психологию следственных 

действий в общей системе расследования и судебно - психологическую экспертизу в 
уголовном процессе. 

Кроме названного, в структуру юридической психологии входят и другие разделы: 
1) криминальная психология, которая изучает психологию совершения преступного 

деяния, ответственности, а также вины; 
2) исправительная психология. Ее задачами являются изучение психологических 

проблем самого наказания, психологии осужденных к лишению свободы для социальной 
адаптации освобожденных;  

3) психология судебной деятельности, которая состоит из психологических особенностей 
судебного следствия, его участников, а также психологии судебных прений. 
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ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ ТЕРМИНОВ «ПРАВОСУДИЕ»  

И «СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ» 
 
Одной из важных теоретических проблем российского права является соотношение 

терминов правосудие и судебный контроль. Дискуссионность данного вопроса, во - многом 
предопределенная отсутствием в действующем законодательстве дефиниций 
вышеуказанных понятий, порождает множество практически значимых вопросов 
относительно содержания и порядка осуществления данных видов судебной деятельности. 
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Конституция РФ и действующее законодательство, используя данные термины, нередко 
вкладывают в них различный смысл, что также дает основания для противоречивых 
позиций по данному вопросу. Анализ конституционных норм, использующих термин 
«правосудие» показывает, что ряд из них не позволяет сделать вывод о содержании 
правосудия. Это, например, ст. 18 Конституции РФ, указывающая на то, что правосудие 
имеет своей конституционной целью обеспечение прав и свобод человека и гражданина. 
Данное положение полностью применимо и к судебному контролю, как и содержащееся в 
ч. 2 ст. 50 Конституции РФ правило о запрете использовать при отправлении правосудия 
доказательства, полученные с нарушением федерального законодательства. 

Вместе с тем, ряд норм Конституции РФ, на наш взгляд, позволяют разграничить 
правосудие и судебный контроль.  

Во - первых, ч. 5 ст. 32 Конституции закрепляет право граждан России участвовать в 
отправлении правосудия. Данное право, как указано в ст. 8 Федерального 
конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации», реализуется в 
порядке, определенном федеральным законодательством, в форме участия присяжных или 
арбитражных заседателей. Действующее уголовно - и арбитражно - процессуальное 
законодательство исключает возможность участия граждан в разрешении вопросов, 
входящих в предмет судебного контроля: они не разрешают жалобы на действия, решения 
должностных лиц и органов публичной власти в уголовном и арбитражном процессе, не 
участвуют в процедуре «санкционирования» процессуальных действий на досудебном 
производстве по уголовному делу, их участие не предусмотрено Кодексом 
административного судопроизводства РФ. Учитывая вышеуказанные особенности 
современного законодательства и то, что в период принятия Конституции РФ в 
рассмотрении гражданских дел также участвовали граждане в форме народных 
заседателей, можно сделать вывод о том, что в ч. 5 ст. 32 Конституции РФ под правосудием 
понимается деятельность по рассмотрению по существу уголовных, гражданских и других 
категорий дел, относящихся к подследственности судов, исключая разные виды 
контрольных производств, в которых частное лицо оспаривает властные решения, 
ограничивающие его права. 

Во - вторых, ч.1 ст. 118 Конституции РФ содержит запрет на осуществление правосудия 
какими - либо иными субъектами кроме суда. Данная норма исключает «расширенное» 
понимание правосудия, как всех видов деятельности судов и судей, поскольку в таком 
случае, аналогичными видами деятельности будет запрещено заниматься иным 
государственным органам. Иначе говоря, если включать в понятие «правосудие» 
деятельность по рассмотрению судом жалоб (заявлений) на незаконные действия и 
решения органов публичной власти, это означает, в соответствии с ч.1 ст. 118 Конституции 
РФ, что неконституционной станет деятельность прокуратуры и иных органов контроля / 
надзора за решениями, действиями органов государственной власти. Очевидно, что в ч.1 ст. 
118 Конституции РФ под правосудием понимается деятельность суда (судьи) по 
рассмотрению по существу уголовных, гражданских, административных, 
конституционных дел (споров), разрешение которых входит в исключительную 
компетенцию судебных органов. В то же время деятельность по осуществлению судебного 
контроля, фактически дополняющая ведомственный, прокурорский, общественный, 
президентский и другие виды контроля за законностью и обоснованностью решений, 
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действий органов публичной власти, не является исключительной «монопольной» 
прерогативой судов. 

Кроме того, при оценке содержания термина «правосудия», на наш взгляд, должна быть 
учтена позиция Конституционного Суда РФ, высказанная в Постановлении от 25.01.2001 
№ 1 - П [1]. Раскрывая содержание п.2 ст. 1070 ГК РФ суд пришел к выводу о том, что под 
отправлением правосудия следует понимать не все судопроизводство, а лишь ту его часть, 
которая заключается в принятии итоговых актов судебной власти по разрешению 
подведомственных суду дел, т.е. актов, разрешающих дело по существу. В этих актах суд 
определяет действительное материально - правовое положение сторон, применяя нормы 
права к конкретной ситуации в споре о праве. В таком толковании в понятие правосудия не 
входит деятельность суда, охватываемая понятием «судебный контроль» и заключающаяся, 
например, в проверке законности и обоснованности решений, действий (бездействия) 
должностных лиц и органов публичной власти.  

Уголовно - процессуальный кодекс РФ, хотя и содержит ряд вышеуказанных норм 
Конституции РФ, исходит из широкого понимания правосудия, как вида деятельности суда 
(судьи), включающего судебный контроль. Так, например, в п.54 ч.1 ст. 5 УПК РФ дается 
определение судьи, как должностного лица, уполномоченного осуществлять правосудие, 
т.е. осуществление им функции судебного контроля игнорируется. В п. 50 ч.1 ст. 5 УПК РФ 
говорится о том, что правосудие осуществляется как в досудебных, так и в судебных 
стадиях. Поскольку по существу дело разрешается лишь в судебных стадиях, можно 
сделать вывод о том, что к правосудию законодатель относит и деятельность суда по 
«санкционированию» ряда процессуальных решений органов предварительного 
расследования и рассмотрению судом жалоб на действия данных органов. 

Вышеуказанные расхождения в нормативном определении содержания правосудия и 
судебного контроля привели к формированию двух подходов в понимании «правосудия» 
[2, c. 191]. Так, например, В.А. Лазарева называет судебный контроль, осуществляемый за 
решениями и действиями органов предварительного расследования формой (способом) 
осуществления правосудия [3, c. 42]. С учетом вышеприведенного анализа норм 
Конституции РФ нам представляется более верной позиция В.А. Азарова, И.Ю. Таричко [4, 
c. 145], В.Ю. Мельникова [5, c. 7], А.В. Шигурова [6, c. 196], К.А. Сергеева, И.Ю. 
Чеботарева [7, c. 84], о том, что правосудие и судебный контроль являются 
самостоятельными функциями судов.  
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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ В 

ВИДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

В статье 7 Конституции Российской Федерации гарантируется государственная 
поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, направленная на обеспечение 
достойной жизни и свободное развитие человека.  

Важнейшей задачей, которая стоит сегодня перед российским государством, является, 
как известно, увеличение уровня рождаемости. Одним из ресурсов, направленных на 
улучшение демографической ситуации в стране, является именно многодетная семья. 
Политика государства должна быть направлена на ее всемерную поддержку, что, в свою 
очередь, должно найти свое выражение в развитии возможностей семьи для реализации ее 
основных функций. 

Политика в области материнства и детства стала одной из тем ежегодных Посланий 
Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации от 30.11.2010 . Одним 
из ключевых направлений семейной политики была названа поддержка многодетных семей  

В настоящий момент в России статус многодетной семьи, а также правовые, 
организационные и экономические основы ее социальной поддержки определяются Указом 
Президента РФ от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных 
семей».  

Самой серьезной проблемой для большинства многодетных семей, несомненно, является 
жилищный вопрос. Зачастую помещения, в которых живут многодетные семьи, не 
приспособлены для проживания семей с большим количеством детей, не отвечают 
установленным санитарным нормам, являются аварийными или требующими срочного 
ремонта. Около 60 % многодетных семей не имеют в своих домах центрального отопления 
или водопровода, канализации и горячего водоснабжения. В сельской местности доля 
такого жилья составляет более 80 % [2, с. 75]. Поэтому на протяжении длительного 
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времени для многодетных семей улучшение жилищных условий является одной из самых 
актуальных проблем [3, с. 142].  

 К наиболее весомым мерам социальной поддержки многодетных семей, считает 
профессор И. В. Гальянов, относится выделение бесплатно в их собственность земельных 
участков [1, с. 12]. 

Согласно законодательству, российские многодетные семьи имеют право на бесплатное 
получение земельных участков. Порядок и основания бесплатного предоставления в 
собственность земельных участков многодетным семьям устанавливаются законами 
субъектов РФ, если иное не предусмотрено федеральными законами.  

Право на получение бесплатного земельного участка предоставляется многодетным 
семьям в том случае, если соблюдаются следующие условия: 
 в семье должно воспитываться трое и более детей, причем все они должны быть 

несовершеннолетними; 
  семья должна официально проживать на территории того или иного субъекта 

Российской Федерации как минимум на протяжении 5 лет;  
 земля выдается только тем семьям, которые не имеют в собственности другого 

земельного участка [6, с. 69 ]. 
 Субъекты Российской Федерации, имеют возможность предусмотреть дополнительные 

условия необходимые для выделения земельного участка многодетным детям. 
Значительное количество субъектов Российской Федерации приняли специальные 

законы, регулирующие выделение земельных участков многодетным семьям, например, 
такие законы были приняты в Республике Адыгея, Республике Алтай, Республике 
Башкортостан, Республике Тыва, Чувашской Республике, Ханты - Мансийском 
автономном округе – Югре и др. [5]. 

Проанализировав региональные законы, посвященные данной проблеме, мы видим 
значительные отличия в условия предоставления земельных участков и в их размерах в 
разных субъектах России. Это связанно с тем, что на Федеральном уровне предусмотрено 
лишь право на получение земельного участка, а порядок , способы и условия земельных 
участков регламентируются законами субъектов . 

В Ставропольском крае в целях создания условий для полноценного и достойного 
воспитания, развития и образования детей в многодетных семьях, улучшения 
демографической ситуации издан Закон от 27 декабря 2012 года N 123 - кз «О мерах 
социальной поддержки многодетных семей». В статье 3 этого Закона в качестве меры 
социальной поддержки многодетных семей названо бесплатное предоставление земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для 
индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства. 

 Помимо актов субъектов Российской Федерации, принятие которых прямо 
предусмотрено Земельным кодексом РФ, важное значение в механизме реализации прав 
многодетной семьи на земельный участок имеют муниципальные акты. Примером может 
служить, например, Постановление администрации Арзгирского муниципального района 
Ставропольского края от 10.09.2013 № 561 «Об утверждении Порядка предоставления 
земельных участков, находящихся в распоряжении администрации Арзгирского 
муниципального района Ставропольского края, гражданам, имеющим трех и более детей».  
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Однако, следует отметить, что принимаемые региональными органами государственной 
власти меры по предоставлению многодетным семьям бесплатного земельного участка не 
всегда возможно признать достаточными. В отдельных субъектах федерации 
констатируются существенные недостатки при реализации мероприятий по обеспечению 
многодетных семей земельными участками. 

Например, в Республиках Башкортостан, Татарстан, Мордовия, Самарской области 
органами местного самоуправления допускались многочисленные нарушения земельных 
прав многодетных семей, выраженные в незаконных отказах в постановке на учет либо 
снятии с учета, истребовании излишних документов, игнорировании установленных сроков 
рассмотрения обращений граждан и заключении договоров на предоставление земельных 
участков для многодетных семей. 

В частности, администрацией г. Саранска Республики Мордовия, несмотря на наличие 
заявлений почти пятисот семей, имеющих трех и более детей, земельные участки 
своевременно не формировались, что препятствовало гражданам реализовать 
предоставленные государством гарантии. Виновное должностное лицо по требованию 
прокуратуры привлечено к дисциплинарной ответственности. 

В Кировской области, например, судом удовлетворено заявление региональной 
прокуратуры о признании недействующими отдельных положений Закона Кировской 
области от 3 ноября 2011 года №74 - ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, 
имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Кировской области», 
возлагавших на граждан обязанность по выполнению за свой счет кадастровых работ в 
отношении предоставляемых земельных участков.  

В большинстве субъектов Российской Федерации устанавливаются чрезмерно 
минимальные, упрощенные требования к земельным участкам. В Республике Бурятия, 
например, многодетным семьям предоставляются те земельные участки, которые 
непригодны для эксплуатации и не обеспечены соответствующей инфраструктурой. При 
этом пригодность для эксплуатации определяется отсутствием оврагов, а обеспеченность 
инфраструктурой – наличием воды, электричества, дорог [4, с. 46 - 47].  

На наш взгляд, еще до предоставления многодетным семьям земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства необходимо утвердить план мероприятий по 
их освоению, предусматривающий мероприятия по строительству объектов инженерной 
инфраструктуры различных видов, ответственных исполнителей, в том числе органы 
местного самоуправления и организации в сфере водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, осуществляющие деятельность на 
территории, в границах которой расположен земельный участок, этапы освоения, а также 
мероприятия по контролю за осуществлением строительства и подключением 
(технологическим присоединением) объектов индивидуального жилищного строительства 
к сетям инженерно - технического обеспечения. 

В связи с этим необходимо на федеральном уровне определить: во первых, субъекты 
данного права, во вторых, условия предоставления земельного участка, в третьих, 
минимальные требования к земельному участку. Данная мера обеспечит стабильность 
применения данной социальной помощи, и достижение единообразия предоставления 
данного вида социальной помощи на всей территории Российской Федерации.  

Подводя итог рассмотрению вопроса о предоставлении земельных участков 
многодетным семьям, следует отметить следующее. 

Демографическое развитие и благополучие многодетных семей – это взаимосвязанные 
проблемы, они должны обсуждаться, взвешиваться и решаться всесторонне и 
последовательно. Многодетные семьи в современных условиях зачастую не имеют 
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возможности обеспечить себя нормальными жилищными условиями, что влияет и на 
рождаемость, и на благосостояние семьи. Участие общества и государства в обеспечении 
многодетных семей жильем можно отнести к одному из основных и насущных видов их 
социального обеспечения. 

Поэтому, на наш взгляд, меры экономической поддержки семьи, в том числе 
предоставление бесплатных земельных участков для многодетных семей, являются в 
настоящий момент оправданными и целесообразными мерами государственной семейной 
политики. Как представляется, практику предоставления бесплатных земельных участков 
при рождении третьего ребенка необходимо сделать обязательной и повсеместной. 
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ПРОЦЕССАХ 
 

В связи с состоявшимся объединением Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного 
Суда РФ перед юридической наукой встал вопрос о разработке рекомендаций по 
унификации одноименных институтов Гражданского процессуального кодекса (ГПК РФ) и 
Арбитражного процессуального кодекса (АПК РФ), по - разному регламентирующих одни 
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и те же отношения, возникающие в ходе судопроизводства. В рамках данной статьи 
рассматриваются разночтения, касающиеся определений – самых многочисленных 
судебных актов, выносимых по процедурным вопросам как судами общей компетенции, 
так и арбитражными судами.  

Для начала отметим, что в гражданском процессе подаваемая в апелляционную 
инстанцию сторонами и другими лицами, участвующими в деле, жалоба на определение 
суда первой инстанции носит название частной жалобы (ч. 1 ст. 331 ГПК РФ), а в 
арбитражном процессе - апелляционной жалобы (ч. 2 ст. 272 АПК РФ). В гражданском 
процессе прокурор обжалует указанное определение посредством принесения 
представления (ч. 1 ст. 331 ГПК РФ), в арбитражном процессе прокурор обжалует 
определение суда первой инстанции посредством подачи апелляционной жалобы, как и все 
другие лица, участвующие в деле (ч. 1 ст. 272 АПК РФ). По мнению автора, в данном 
случае целесообразно использовать терминологию, принятую в гражданском процессе как 
наиболее точно отражающую статус участников процесса.  

По действующему законодательству обжалование определений отдельно от решений, 
которыми дело разрешается по существу, возможно, если на это есть прямое указание 
закона и если только определения суда исключают дальнейшее движения дела. Некоторые 
из последних определений прямо поименованы в гражданском и арбитражном 
процессуальных кодексах. В основном перечни указанных определений одинаковы, за 
следующими исключениями.  

В ГПК РФ в отличие от АПК РФ дополнительно предусмотрено обжалование 
определений об отказе в обеспечении доказательств (ч. 2 ст. 65 ГПК), о распоряжении 
вещественными доказательствами (ч. 4 ст. 76 ГПК РФ), возврате носителей аудио - и 
видеозаписей (абз. 2 ч. 2 ст. 78 ГПК РФ).  

Число определений, препятствующих движению дела, в ГПК РФ дополнено 
определениями об отказе в принятии заявления о вынесении судебного приказа (ст. 125 
ГПК РФ), отказе в принятии искового заявления (ч. 3 ст. 134 ГПК РФ), оставлении искового 
заявления без движения (ч. 3 ст. 136 ГПК РФ); о возвращении апелляционной жалобы 
(представления) (ч. 3 ст. 324 ГПК РФ).  

В свою очередь АПК РФ также предусматривает обжалование определений, которые не 
обжалуются по ГПК РФ. К ним относятся определения об отказе в удовлетворении 
ходатайства о вступлении в дело соистца и о привлечении в процесс соответчика (ч. 7 ст. 46 
АПК РФ), об отказе во вступлении в дело третьего лица, не заявляющего самостоятельных 
требований относительно предмета спора (ч. 3.1. ст. 51 АПК РФ), объединении дел в одно 
производство и о выделении требований в отдельное производство (ч. 7 ст. 130 АПК РФ), 
утверждении мирового соглашения и об отказе в утверждении мирового соглашения (ч. 8 и 
9 ст. 141 АПК РФ).  

К числу определений, препятствующих дальнейшему движению дела, АПК РФ отнес 
определения, о которых ничего не говорится в ГПК РФ, и в частности, об отказе в 
продлении назначенного судом процессуального срока (ч. 2 ст. 118 АПК РФ), отказе в 
возобновлении производства (ч. 2 ст. 147 АПК РФ), о возвращении заявителю поданного 
им заявления о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам (ч. 3 ст. 315 АПК). 
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Как представляется, ГПК РФ и АПК РФ целесообразно взаимно дополнить 
определениями, подлежащими обжалованию в силу закона, и определениями, 
препятствующими дальнейшему движению дела.  

Обращает на себя внимание тот факт, что ряд определений, обжалуемых в гражданском 
процессе в апелляционном порядке, в арбитражном процессе обжалуются сразу в 
кассационную инстанцию. Речь идет об определениях: 

 - об оспаривании решения третейского суда, включая международный арбитраж (ч.5 
ст.234 АПК РФ);  

 - о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского 
суда (ч. 5 ст. 240 АПК РФ);  

 - о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и иностранного 
арбитражного решения (ч. 3 ст. 245 АПК РФ). 

Приведенное разночтение целесообразно устранить.  
Необходимо также унифицировать порядок и сроки обжалования определений судов 

первой инстанции, поскольку ГПК РФ и АПК РФ регулируют их по - разному. 
Так, ч. 1 ст. 333 ГПК РФ устанавливает, что подача частной жалобы (представления) и ее 

рассмотрение судом происходят в порядке, установленном для обжалования судебных 
решений, с изъятиями и особенностями, предусмотренными указанной статьей. Это 
означает, что частная жалоба (представление) подается в суд апелляционной инстанции 
через суд первой инстанции, который вынес соответствующее определение. Обжалуются 
определения в пятнадцатидневный срок с момента их вынесения, если иные сроки не 
установлены ГПК (ст. 332 ГПК РФ)5. По истечении срока обжалования суд первой 
инстанции направляет дело с частной жалобой (представлением) и поступившими 
возражениями относительно нее в суд апелляционной инстанции. 

В арбитражном процессе апелляционная жалоба на определение также подается через 
арбитражный суд первой инстанции, принявший это определение, однако срок его 
обжалования установлен в один месяц, если иной срок не установлен законом (ч.3 ст.188 
АПК)6. Поступившую жалобу арбитражный суд первой инстанции, не дожидаясь 
истечения срока обжалования, обязан в трехдневный срок направить вместе с делом в 
соответствующий арбитражный суд апелляционной инстанции (ч. 2 ст.257 АПК РФ).  

Различный подход демонстрируют ГПК РФ и АПК РФ к срокам рассмотрения 
определений в апелляционных инстанциях. 

Так, в соответствии со ст.333 ГПК РФ частная жалоба (представление) на определение 
суда первой инстанции рассматривается в сроки, установленные ст. 327. 2 ГПК РФ, то есть 
в сроки, не превышающие двух месяцев со дня поступления жалобы (представления) в суд 
                                                            
5 Например, в течение десяти дней могут быть обжалованы определения по делам о возвращении ребенка или об 
осуществлении прав доступа (ч. 1 ст. 244.18 ГПК РФ). 
6 Например, в течение десяти дней могут быть обжалованы определения по делам: о несостоятельности (банкротстве) 
(ч. 3 ст.223 АПК); о передаче дела на рассмотрение другого арбитражного суда (ч. 3 ст. 39 АПК); об отказе в 
удовлетворении ходатайства о вступлении в дело соистца, о привлечении соответчика (ст. 46 АПК); об отказе во 
вступлении в дело третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора (ч. 4 ст. 50 
АПК); об отказе во вступлении в дело третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно 
предмета спора (ч. 3.1. ст. 51 АПК); о наложении судебного штрафа (ч. 6 ст. 120 АПК); об отказе в удовлетворении 
ходатайства об объединении дел в одно производство, о выделении требований в отдельное производство (ч. 7 ст. 130 
АПК); по корпоративным спорам (за исключением определений о прекращении производства по делу и об оставлении 
заявления без рассмотрения) (ч. 1 ст. 225.9 АПК).  
Срок в три дня установлен для обжалования определения о приостановлении исполнения судебного акта или об 
отказе в приостановлении исполнения судебного акта (ч. 3 ст. 265.1 АПК). 
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апелляционной инстанции и трех месяцев со дня ее поступления в Верховный Суд 
Российской Федерации.  

В арбитражном процессе суд апелляционной инстанции рассматривает апелляционные 
жалобы на определения арбитражного суда первой инстанции также в срок, не 
превышающий двух месяцев, однако АПК РФ устанавливает более короткие сроки для 
рассмотрения апелляционных жалоб на определения в тех случаях, когда это необходимо 
для обеспечения оперативности судопроизводства. 

Так, согласно ч. 3 ст. 272 АПК РФ, в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня 
поступления, рассматриваются жалобы на определения об отказе в удовлетворении 
ходатайства о вступлении в дело соистца и о привлечении соответчика (ст. 46 АПК РФ), об 
отказе во вступлении в дело третьего лица, заявляющего самостоятельные требования 
относительно предмета спора (ст. 50 АПК РФ), отказе во вступлении в дело третьего лица, 
не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора (ст. 51 АПК 
РФ), отказе в удовлетворении ходатайства об объединении дел в одно производство и о 
выделении требований в отдельное производство (ст. 130 АПК РФ), а также на определения 
о возвращении искового заявления и другие препятствующие дальнейшему движению дела 
определения. В пятидневный срок рассматриваются апелляционные жалобы на 
определения о передаче дела на рассмотрение другого арбитражного суда (ч. 3 ст. 39 АПК 
РФ). В то же время, согласно ч. 2 ст. 267 АПК РФ, срок рассмотрения апелляционной 
жалобы может быть продлен на основании мотивированного заявления судьи до шести 
месяцев в связи с особой сложностью дела, со значительным числом участников 
арбитражного процесса. 

Как представляется, в ГПК РФ также целесообразно предусмотреть как сокращенные, 
так и удлиненные сроки рассмотрения определений в тех случаях, когда это диктуется 
обстоятельствами дела. 

По - разному в ГПК РФ и АПК РФ решается вопрос о рассмотрении жалоб на 
определения с участием лиц, участвующих в деле. Согласно АПК РФ, стороны и другие 
лица, участвующие в деле, извещаются о месте и времени рассмотрения апелляционной 
жалобы на определение арбитражного суда первой инстанции, за исключением 
апелляционной жалобы на определение о передаче дела на рассмотрение другого 
арбитражного суда (ч. 3 ст. 39 АПК РФ).  

В гражданском процессе, согласно ч. 3 ст. 333 ГПК, частная жалоба (представление) на 
определение суда первой инстанции рассматривается без извещения лиц, участвующих в 
деле, за исключением случаев о приостановлении производства по делу (ст. 218 ГПК РФ), 
прекращении производства по делу (ч. 3 ст. 333 ГПК РФ), об оставлении заявления без 
рассмотрения (ч. 3 ст. 223 ГПК РФ), удовлетворении или об отказе в удовлетворении 
заявления, представления о пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся 
или новым обстоятельствам (ч. 2 ст. 397 ГПК РФ), о принудительном исполнении или об 
отказе в принудительном исполнении решения иностранного суда (ч. 2 ст. 412 ГПК РФ), о 
признании или об отказе в признании решения иностранного суда (ч. 5 ст. 413 ГПК РФ), о 
признании и исполнении или об отказе в признании и исполнении решений иностранных 
третейских судов (арбитражей) (ч. 3 ст. 333 ГПК РФ), об отмене решения третейского суда 
или отказе в отмене решения третейского суда (ч. 5 ст. 422 ГПК РФ), о выдаче 
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда или об 
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отказе в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 
третейского суда (ч. 5 ст. 427 ГПК РФ). В то же время ГПК РФ предусматривает 
возможность вызова лиц, участвующих в деле, в судебное заседание апелляционной 
инстанции с учетом характера и сложности разрешаемого процессуального вопроса, а 
также доводов частной жалобы (представления) и возражений относительно них (ч. 3 ст. 
333 ГПК РФ). 

В соответствии с ч. 1 ст. 376 ГПК РФ вступившие в законную силу судебные 
постановления, к которым относятся и определения, за исключением судебных 
постановлений Верховного Суда РФ, могут быть обжалованы в суде кассационной 
инстанции лицами, участвующими в деле, и другими лицами, если их права и законные 
интересы нарушены судебными постановлениями. Каких - либо других исключений ГПК 
РФ не устанавливает. 

Часть 2 указанной статьи гласит, что судебные постановления могут быть обжалованы в 
суд кассационной инстанции в течение шести месяцев при условии, что были исчерпаны 
иные установленные ГПК РФ способы обжалования судебного постановления. Это 
означает, что определения должны быть предварительно обжалованы в апелляционном 
порядке. 

В соответствии с ч. 1 ст. 386 ГПК РФ кассационные жалоба, представление с делом 
рассматриваются судом кассационной инстанции в судебном заседании не более чем 
месяц, а в Верховном Суде РФ не более чем два месяца. 

АПК РФ регулирует те же самые отношения по - другому. Так, АПК РФ не 
предусматривает предварительное обязательное обжалование определений в 
апелляционном порядке. Более того, в арбитражном процессе ряд определений первой 
инстанции вообще не обжалуется в апелляционном порядке. К таким определениям 
относятся: об утверждении мирового соглашения (ч. 8 ст. 141 АПК РФ); об оспаривании 
решения третейского суда (ч.5 ст.234 АПК РФ); о выдаче исполнительного листа на 
принудительное исполнение решения третейского суда (ч. 5 ст. 240 АПК РФ); о признании 
и приведении в исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного 
решения (ч.3 ст.245 АПК РФ). Названные определения сразу же обжалуются в 
кассационном порядке. 

АПК РФ конкретизирует определения апелляционной инстанции, обжалуемые в суд 
кассационной инстанции. Таковыми являются: об отказе в восстановлении пропущенного 
процессуального срока (ч. 3 ст. 259 , ч. 6 ст. 117 АПК РФ); об оставлении апелляционной 
жалобы без движения (абз. 2 ч. 1 ст. 263 АПК РФ); о возвращении апелляционной жалобы 
(ч. 4 ст. 264 АПК РФ); о прекращении производства по апелляционной жалобе (ч. 4 ст. 265 
АПК РФ); о приостановлении исполнения судебного акта или об отказе в приостановлении 
исполнения (ч. 3 ст. 265.1 АПК РФ). Помимо названных определений, могут быть 
обжалованы и другие определения, и в частности те, что препятствуют дальнейшему 
движению дела. (ч. 1 ст. 272 и ст. 188 АПК РФ). 

АПК РФ уточняет определения самой кассационной инстанции, которые также 
обжалуются в кассационном порядке. Это определения: об отказе в восстановлении 
пропущенного процессуального срока (ч. 3 ст. 276, ч. 6 ст. 117 АПК РФ); о возвращении 
кассационной жалобы (ч. 3 ст. 281 АПК РФ); о прекращении производства по кассационной 
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жалобе (ч. 4 ст.282 АПК РФ); о приостановлении исполнения судебного акта или об отказе 
в приостановлении исполнения (ч. 3 ст. 283 АПК РФ). 

АПК РФ не предусматривает срок подачи кассационной жалобы на определения судов 
первой и апелляционной инстанции. Часть 1 ст. 276 АПК РФ говорит только о сроке 
обжалования судебного приказа, решения, постановления арбитражного суда. Согласно 
разъяснению, данному в Информационном письме Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 
декабря 2005 года № 99 «Об отдельных вопросах практики применения Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации», кассационная жалоба на определения 
арбитражного суда может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня 
вступления обжалуемого определения арбитражного суда в законную силу.  

Кассационные жалобы на определения арбитражного суда первой и апелляционной 
инстанций рассматриваются арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, 
предусмотренном для рассмотрения кассационных жалоб на решения и постановления 
соответствующего арбитражного суда (ч. 1 ст. 290 АПК РФ), за следующим исключением: 
кассационные жалобы на определения арбитражного суда апелляционной инстанции, 
препятствующие дальнейшему движению дела, рассматриваются арбитражным судом 
кассационной инстанции в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня поступления 
такой жалобы в арбитражный суд кассационной инстанции (ч. 2 ст. 290 АПК). К таким 
определениям АПК РФ относит: об отказе в восстановлении пропущенного 
процессуального срока может быть обжаловано (ч. 6 ст. 117 АПК РФ); об оставлении 
апелляционной жалобы без движения (абз. 2 ч. 1 ст. 263 АПК); о возвращении 
апелляционной жалобы (ч. 4 ст. 264 АПК); о прекращении производства по апелляционной 
жалобе (ч. 4 ст. 265 АПК); о приостановлении исполнения судебного акта или об отказе в 
приостановлении исполнения арбитражным судом апелляционной инстанции (ч. 3 ст. 265.1 
АПК). 

АПК РФ особо уточняет сроки и порядок рассмотрения жалоб на определения 
арбитражного суда кассационной инстанции о возвращении кассационной жалобы, 
поданных в арбитражный суд кассационной инстанции, вынесший такое определение. 
Указанные определения рассматриваются коллегиальным составом судей этого же суда в 
десятидневный срок со дня поступления жалобы в суд без извещения сторон (ч. 1 ст. 291 
АПК РФ).  

Кассационные жалобы на другие определения арбитражного суда кассационной 
инстанции, обжалование которых предусмотрено законом, рассматриваются тем же 
арбитражным судом кассационной инстанции в ином судебном составе в порядке, 
предусмотренном главой 35 АПК («Производство в суде кассационной инстанции»), то 
есть с извещением лиц, участвующих в деле. 

Приведенные разночтения по перечню определений, выносимых судами общей 
компетенции и арбитражными судами, порядку их представления и рассмотрения в 
апелляционной и кассационной инстанциях могут послужить основой для 
совершенствования действующего гражданского и арбитражного процессуального 
законодательства в рассмотренной области процессуальных отношений.  
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ПРОБЛЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПО ИСПОЛНЕНИЮ 
УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ В РОССИИ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКОВ 

 
Период XIX – начала XX веков – время переосмысления карательной политики 

российского государства, приведения ее к основам европейской пенитенциарной мысли.  
По замыслу отечественных реформаторов тюремная система Российской Империи 

должна была обрести свою централизацию как в организационном, так и нормативно - 
правовом аспектах.  

В свою очередь контроль, как важный инструмент пенитенциарной реформы, призван 
был обеспечить ее эффективное и планомерное осуществление.  

Положительный результат контрольной деятельности в сфере исполнения уголовных 
наказаний исследуемого исторического периода можно оценить, опираясь на современное 
состояние, поскольку действующая уголовно - исполнительная система получила свои 
зачатки именно в данную эпоху. 

Однако, выступив неотъемлемым атрибутом реализации тюремной реформы в XIX – 
начале XX веков, пенитенциарный контроль столкнулся с рядом проблемных аспектов как 
объективного, так и субъективного характера.  

Во - первых, отсутствие практически на протяжении всего XIX столетия центрального 
аппарата, руководившего деятельностью всей системы исполнения уголовных наказаний, 
повлекло за собой распределение контрольных функций среди широкого круга 
государственных органов. Так, например, до создания в 1879 году Главного Тюремного 
Управления (далее ГТУ) контроль за пенитенциарной сферой осуществлялся следующим 
образом: основные функции по контролю были возложены на Министерство внутренних 
дел (далее МВД) в лице Департамента полиции исполнительной, в обширные полномочия 
которого входило в том числе и осуществление «ближайшего наблюдения за течением 
арестантских дел и за исполнением Высочайших повелений о немедленном их окончании» 
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[1]. Контроль за исполнением наказаний в отношении такой категории заключенных как 
государственные преступники осуществлялся Третьим отделением Собственной Его 
Императорского Величества Канцелярии. Кроме того, контролировало тюремную часть и 
Министерство юстиции (далее МЮ) посредством органов прокуратуры. Наряду с 
функцией осуществления надзора за исполнением законодательства пенитенциарными 
органами, на МЮ с его структурными подразделениями также была возложена 
обязанность «по высшему наблюдению за движением арестантских дел» [2, с. 329]. 
Военное министерство контролировало работу военных исправительных учреждений. 
Контрольные полномочия в сфере исполнения уголовных наказаний были делегированы и 
таким органам как Обществу Попечительному о тюрьмах, губернскому правлению и 
другим. Причем, стоит отметить дублирование контрольных функций указанных выше 
подразделений, что влекло за собой увеличение идентичной по содержанию отчетной 
документации, усиленную проверку одних направлений деятельности и пенитенциарных 
органов и отсутствие контроля над другими. В целом, неимение центрального 
контролировавшего пенитенциарного органа стало причиной межотраслевого тюремного 
управления.  

Во - вторых, в указанный исторический период была разработана достаточно обширная 
нормативно - правовая база, регламентировавшая контрольную деятельность. С одной 
стороны, данный факт носил положительный характер, поскольку именно в XIX веке 
контроль за деятельностью отечественной пенитенциарной системы выступил 
самостоятельным предметом правового регулирования всей уголовно - исполнительной 
сферы. Но с другой стороны, множественность нормативно - правовых актов привела к их 
дублированию в разных контролировавших органах. Так, в период с 1802 по 1844 годы был 
издан ряд однотипных по своему содержанию нормативных актов Высших органов 
государственной власти, регламентировавших контрольную деятельность губернских 
прокуроров и стряпчих. Часть из них касалась отчетности прокуратуры перед Высшим 
руководством империи: Указ Сената от 5 июля 1837 года  

«Об обязанности губернских прокуроров и уездных стряпчих доносить ежемесячно 
Государю Императору в собственные руки о содержащихся арестантах» [3], Именной указ 
статс - секретаря Танеева от 13 марта 1844 года «О порядке предоставления Государю 
Императору от губернских прокуроров и уездных стряпчих донесений об арестантах» [4]. 
Другая часть регламентировала вопрос посещения данными органами мест заключения: 
Указ Императора Александра II от 15 марта 1872 года «О впуске лиц местного 
прокурорского надзора в тюремные замки и остроги» [5], Указ Сената от 15 января 1810 
года «О беспрепятственном допущении губернских прокуроров к осмотру содержащихся в 
рабочих и смирительных домах разного звания людей» [6]. Дублировались и акты, 
принятые исполнительными органами власти. Особенно это касалось циркуляров МВД, в 
частности Департамента полиции исполнительной (далее ДПИ): циркуляр от 18 сентября 
1863 года №161 «О доставлении сведений о числе мест заключения и содержащихся в 
оных», циркуляр от 23 августа 1867 года №181 «О доставлении ведомостей о числе мест в 
тюрьмах и других местах заключения и числе содержащихся в них», циркуляр от 2 октября 
1874 года №116 «О доставлении в Министерство каждые два месяца сведений о числе 
содержащихся в местах заключения» и другие.  
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В - третьих, наличие достаточно большого объема полномочий у губернского 
управления, предписанных Наказом гражданским губернаторам, а также Учреждением 
губернских правлений, отводило на второй план контроль за функционированием 
тюремной части на местах, что приводило во многих случаях к его неэффективности и 
непостоянству, о чем отмечали МВД и ГТУ в своих циркулярах. Так, например, по причине 
недостаточно бдительного надзора за местами заключения со стороны администрации в 
губерниях, в 1878 году были установлены неоднократные случаи побегов арестантов из 
тюрем, а также массовых беспорядков [7, с. 459]. 

Еще одной объективной проблемой было отсутствие единообразной формы отчетной 
документации, что позволяло подконтрольным органам скрывать значимую информацию о 
состоянии пенитенциарной части. Стоит заметить, что данная проблема все же была 
решена путем установления МВД образца формы предоставления всеподданнейшего 
донесения по обозрению губерний [8]. В нем отдельным пунктом прописывались сведения 
о тюрьмах, этапах, рабочих и смирительных домах в губернии (конкретно информация о 
количестве арестантов, их размещении, продовольствии, наблюдении за нравственностью 
их и вообще о благоустройстве этих заведений).  

Негативно сказался на контрольной деятельности и ее дополнительный характер. 
Органы, контролировавшие пенитенциарную часть, в основном выполняли иные функции. 
К примеру, контроль за исполнением уголовных наказаний был всего лишь одной из 
множества других задач ДПИ, а в целом и МВД. Администрация губерний также была 
наделена рядом полномочий, связанных с ведением дел на местах (благоустройство 
губернии, обеспечение общественного порядка, торговли, контроль за функционированием 
школ, больниц и прочее), поэтому надзор за ходом тюремных дел не всегда осуществлялся 
в должной мере. 

Среди проблем так называемого субъективного характера, зависящих непосредственно 
как от самих контролеров, так и от проверяемых должностных лиц, стоит отметить 
несвоевременное предоставление информации контролирующим органам. К примеру 
подобная ситуация складывалась в ходе инспектирования этапных путей, а также мест 
ссылки. Данные об исполнении данного вида наказания в большинстве своем не 
направлялись губернской администрацией к Главному Инспектору по пересылке 
арестантов, о чем свидетельствует нам циркуляр ДПИ от 4 сентября 1873 года №135  

«О своевременном доставлении Главному Инспектору сведений о преступниках, 
подлежащих высылке в Сибирь» [9]. Наблюдалось и неисполнение, а также халатное 
отношение к своим обязанностям со стороны самих контролеров. Так прокурорам 
предписывалось участвовать в освидетельствовании одежды и обуви пересылочных 
арестантов, но на практике этого не происходило, о чем свидетельствуют сочинения 
очевидцев исследуемой эпохи. Например, В.Н. Никитин отмечал, что «существующая ныне 
система снабжения арестантов одеждой и обувью страдает достаточными погрешностями: 
к освидетельствованию вещей прокурор никогда не является» [10, с. 142]. Негативную 
оценку работе органов прокуратуры по контролю за исполнением уголовных наказаний 
давали и сами заключенные, при этом отмечая: «А прокурорчики, если и налетали в 
тюрьму, то моментально исчезали, не считая своей обязанностью «вникать»» [11, с. 68]. Не 
должном образом осуществляли контроль и органы власти губерний. По этому поводу 
Главное Тюремное Управление в одном из своих циркуляров отмечало: «Пребывающие в 
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места заключения арестанты не всегда подвергаются тщательному осмотру, камеры 
нередко остаются незапертыми, и на этот важный пробел в обеспечении внутреннего 
порядка обращается вообще мало внимания. Разрешаются бесконтрольные свидания 
арестантов с неизвестными личностями» [12, с. 676], «губернаторы не наблюдают за 
исполнением в тюремных учреждениях требований действующего закона и указания 
центрального установления, не прилагают надлежащих забот к приисканию на 
ответственные тюремные должности соответствующих лиц, допускают недозволенные 
сношения арестантов с внешним миром, с тайными организациями помощи политическим 
заключенным» [13, с. 119]. 

Кроме этого имелись факты «лжеконтроля» за деятельностью учреждений и органов, 
исполнявших уголовные наказания. Так по свидетельству исторических данных, «к 
харьковскому тюремному замку однажды подъехали два человека, одетые в жандармскую 
форму и войдя … предъявили смотрителю подложное требование начальника местного 
жандармского управления о присылке к нему для допроса содержавшихся в замке 
арестантов…» [14].  

Помимо тех проблем, которые автору удалось выяснить в ходе анализа достаточно 
объемного массива документов того исторического периода, стоит еще уделить внимание 
негативным моментам пенитенциарного контроля, которые были отмечены тюремными 
деятелями того времени.  

Негативную оценку качеству осуществления контроля дал американский журналист и 
писатель, тюрьмовед Джордж Кеннан, отметив при этом: «Во всей Империи 884 тюрьмы. 
… трудно было бы найти 10 тюрем, которые управлялись бы одинаковым образом» [15, с. 6 
- 7]. Причинами сложившейся ситуации, по его мнению, были несовершенство 
пенитенциарного законодательства и огромное количество контролировавших субъектов. 
Без критики не обошлось и со стороны отечественных пенитенциаристов. Так  В.А. 
Соллогуб писал следующее: «… от многих контролей контроль исчезает, заменяясь 
формальностями и бумагами» [16, с. 262]. По сведениям князя Голицына, посетившего 
московскую губернскую тюрьму в1828 году, «остроги оставляли желать лучшего» [17, с. 
294]. 

В заключение стоит отметить, что реализация контрольной деятельности за 
функционированием отечественной пенитенциарной сферы в исследуемый исторический 
период не обошлась без проблемных моментов, связанных как в целом с государственными 
преобразованиями, так и с личностными особенностями субъектов контроля. Все же 
больший объем проблем удалось решить в ходе пенитенциарной реформы второй 
половины XIX века. Примечательным является то, что проблемы, возникшие при 
осуществление пенитенциарного контроля, показали, что система работала, реформа 
продвигалась, а значит было к чему стремиться.  
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В источниках дается различное определение понятия «юрист», но существует 

толкование, которое охватывает все имеющиеся точки зрения по определению дефиниции 
«юрист». Юрист (от лат. jus или juris) – это специалист по толкованию и применению 
законов, обеспечению законности в деятельности государственных органов, предприятий, 
учреждений, должностных лиц и граждан, вскрытию и установлению фактов 
правонарушений, определению меры ответственности и наказания виновных, оказанию 
населению юридической помощи.  

Не следует рассматривать юриста - эколога лишь как специалиста в области 
экологического права, юрист - эколог является, прежде всего, личностью, которая связана с 
правовыми установками. Деятельность юриста - эколога состоит из совершения 
определенных действий во исполнение своих профессиональных обязанностей. Юрист - 
эколог должен не только совершать действия, которые предусмотрены нормативно - 
правовыми актами, на нем лежит обязанность по исполнению и этических норм. 
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Деятельность юриста сталкивается с такими этическими категориями, как добро и зло, 
справедливость и долг, совесть, достоинство и честь.  

Профессия юриста - эколога требует от личности такого качества, как ответственность. 
Быть ответственным юристом – значит основываться на взаимосвязи правовых и 
нравственных норм. Правовое сознание юриста не должно противоречить нравственному, 
они должны находиться друг с другом в гармонии.  

 Нравственное содержание деятельности любого юриста - эколога заключается в том, что 
его действия затрагивают права и интересы людей, поэтому при принятии определенного 
решения или совершения правового действия он должен помнить о справедливости, 
которую ожидают от него окружающие. Этичный юрист - эколог, реализуя экологические 
нормы права, будет исходить из этических категорий. Юрист - эколог, который исполняет 
законы, нарушая нормы морали и этики, является неэтичным.  

Для отдельных категорий юристов созданы кодексы профессиональной этики: Кодекс 
профессиональной этики адвоката, Кодекс судейской этики, Кодекс этики прокурорского 
работника и т.д. К сожалению, юрист - эколог должен сам определить границы морального 
и правового, решить степень их взаимодействия и принять решение не только исходя из 
правовых предписаний, но и учитывать нравственные нормы общества. 

В профессиональной деятельности юрист - эколог сталкивается с различными 
этическими проблемами, которые могут вступить в противоречие с правовыми нормами. 
Данные проблемы могут возникнуть как при взаимоотношении юриста - эколога с 
клиентами и государственными органами, так и с обществом в целом. 

Первая проблема связана с тем, что юрист - эколог при осуществлении своей 
деятельности может столкнуться с такой ситуацией, что применение только правовых норм 
для урегулирования конкретного спора будет недостаточно, тогда он прибегает к поиску 
социальных норм, чаще всего таким регулятором выступает нормы морали. Юрист должен 
принять такое решение, которое будет справедливым и законным, для этого он должен 
учитывать следующие категории этики: добро и зло, справедливость и долг, совесть, 
достоинство и честь. 

Вторая проблема связана с противоречием между личными и профессиональными 
интересами юриста - эколога. Это возможно при выдаче разрешения на превышение 
пределов выброса вредных веществ. В данном случае выдача такого разрешения 
предусмотрена законом, однако юрист поминает, что данные выбросы загрязняют 
окружающую среду и нарушают отчасти его экологические права.  

Третья проблема связана с тем, что юрист может скрыть некоторые факты и отразить 
искаженную, неверную информацию в отчетах и документах той организации, в которой 
он осуществляет свою деятельность, в целях недопущения применения к организации 
юридической ответственности или иных негативных мер воздействия.  

Четвертая проблема связана с тем, что юрист обладает специализированными знаниями, 
которые имеют исключительный характер, поэтому юрист может ими воспользоваться в 
корыстных целях в ущерб обществу и природе. Поэтому он должен обладать внутренним 
контролем, который будет сдерживать реализацию желаний, носящих вредный характер 
для общества.  

Профессиональный юрист при осуществлении юридической деятельности должен 
учитывать мнение общества и относится с заботой к природе. Следует отметить, что не 
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только юрист должен нести ответственность перед обществом и природой, но и каждая 
личность должна быть ответственна за свои действия, которые могут причинить ущерб 
обществу и природе в целом.  

Юрист, который заботится об окружающем мире, является самым этичным, потому что, 
проявляя внимание к природе, юрист тем самым заботится о каждом представителе 
общества.  

Таким образом, у юриста перед обществом и природой имеется этическая 
ответственность, которая вытекает из соблюдения моральных норм о справедливости. 
Справедливое отношение к природе и обществу является главным фактором определения 
этичности юриста - эколога. Ответственность юриста перед природой и обществом 
выступает как элемент, сдерживающий деградацию личности, так как, выполняя только 
правовые нормы, не соблюдая нормы морали, юрист может причинить огромный вред 
окружающей среде.  
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Федеральное архивное агентство обязано своим появлением указу Президента от 30 

сентября 1992 года «О структуре центральных органов федеральной исполнительной 
власти» [2]. В дальнейшем Роскомархив был преобразован в Государственную архивную 
службу России (Росархив). 

Если рассматривать историю Федерального архивного агентства, то следует обратить 
внимание на то, что изменения в его устройстве происходили неоднократно [5]. Последнее 
преобразование произошло 4 апреля 2016 года, когда Президентом Российской Федерации 
был принят указ о том, что Росархив исключается из подчинения Министерству культуры и 
теперь будет подконтрольно Президенту. Такое решение В. Путин обосновал тем, что часть 
документов, хранящаяся в Росархиве, представляет собой особую ценность для государства 
[6]. 

Действительно, сегодня Росархив производит контроль над цепочкой федеральных 
архивов России. Это и Всероссийский научно - исследовательский институт 
документоведения и архивного дела и 15 государственных архивов федерального уровня, 6 
из которых представляют собой особо ценные объекты культурного наследия народов 
Российской Федерации. 

В Росархиве хранятся документы, которые находятся на территории России, причем их 
происхождение, время и место хранения не имеют значения. Это управленческая 
документация, юридические акты, документы, в которых отражаются результаты опытно - 
конструкторских работ, документация по градостростроению, фото - , кино - , видео - 
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документы, переписи, электронные документы, рисунки, чертежи, схемы, дневники, 
переписка, мемуары [3]. 

Федеральные архивы осуществляют хранение документов в строгом соответствии с 
профилем архива, списками источников комплектования. Архив – это научное учреждение, 
выполняющее такую функцию, как обеспечение долговременной социальной памяти 
общества. 

Вся сущность работы архива (комплектование, экспертиза ценности, учет) так или иначе, 
выражается в выдаче информации. Человек, который обращается в архив, имеет право 
получить полный объем информации на интересующий его вопрос. Обществу необходимо 
знать свое прошлое, в противном случае оно будет лишено социальной памяти. Архивные 
документы помогают формировать какие - либо прогнозы и программы развития 
государства. 

На наш взгляд, изменение правового статуса Росархива обязательно отразиться на его 
структуре и повлечет за собой позитивные изменения. 

Во - первых, Путин непременно будет оказывать содействие в процессах 
рассекречивания отдельных документов. Все это, направлено на продолжение 
последовательной политики создания комфортных условий доступа граждан к открытым 
архивным документам. 

В своем интервью руководитель Росархива А. Артизов отметил, что «никогда за 
последние десятилетия плановая, организованная работа по рассекречиванию не 
проводилась так, как она проводится сейчас. Только за прошлый год рассекречено 14 500 
дел, это около 200 000 листов документов. Оформление результатов рассекречивания 
сейчас взято под особый контроль Росархива» [6]. 

С целью усовершенствования архивного законодательства России, на сегодняшний день 
решено сократить срок хранения некоторых документов (не представляющих исторической 
ценности) с 75 лет до 50 лет, так как на их хранение затрачивается много средств. 

Также А. Артизов предложил ввести нормы, которые будут регулировать 
делопроизводство и документооборот в органах власти, а также внедрить электронный 
документооборот. На данный момент у нас нет специального органа, который бы 
осуществлял эту работу, хотя он мог бы создать слаженную систему управления 
документами [4]. 

Для осуществления задуманного, необходимы квалифицированные специалисты в 
области архивного дела. К сожалению, сейчас в России система подготовки таких кадров 
недостаточно совершенна. Тем не менее, семья российских архивистов расширяется (к ним 
присоединяются коллеги из Крыма и Севастополя). 

Архивный фонд Российской федерации – это свыше 500 миллионов единиц хранения 
(историческое наследие с 11 - го века и до наших дней) и, надо отметить, что эта цифра не 
остается неизменной. Колоссальная база, которая требует не только специалистов для 
обслуживания, но и отдельных помещений для хранения. 

За период с 2000 года по 2015 год введено в эксплуатацию на федеральном уровне 88 
тыс. кв. метров архивных объектов (для сравнения: всего 118 тыс. кв. метров объектов за 
все 70 лет советской власти). Федеральные архивы имеются в Московской области, Санкт - 
Петербурге, Сибири. 

В будущем планируется привести в порядок киноархив в Красногорске и продолжить 
строительство Центрального архива Министерства обороны в Подольске... В итоге это 
будет целый комплекс из 20 зданий. Новое архивное ведомство сейчас формируется и в 
Крыму. В следующем году в Севастополе планируют открыть Новое здание госархива 
города Воинской славы [4]. 



159

Таким образом, переподчинение федерального архивного агентства связано, на наш 
взгляд, с попытками сплочения общества, недопущения пересмотра истории, что напрямую 
зависит от организации деятельности Федерального архивного агентства и его структурных 
подразделений. 
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КОМПЕНСАЦИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ТОВАРОВ  
 
Статья 12 ГК РФ среди прочих способов защиты гражданских прав называет 

компенсацию морального вреда, конкретизированную в ст. 1099 – 1101 ГК РФ. Данный 
способ закреплен и в ст. 15 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300 - 1 «О защите прав 
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потребителей» (далее – Закон о ЗПП). Однако, несмотря на требования, в равной степени 
предъявляемые указанными нормами ко всем случаям компенсации морального вреда, 
связанным с защитой прав потребителей, каждая сфера отношений с участием 
потребителей имеет свои специфические особенности. Не являются исключением и 
отношения по перевозке товаров. 

Договор перевозки товаров подпадает под признаки публичного договора (ст. 426 ГК 
РФ), поскольку указанный договор заключается по типовой форме и перевозчик, для 
которого данная деятельность является профессиональной и приносящей доход, обязан 
заключить такой договор со всяким лицом, которое к нему обратится. Соответственно, в 
случае заключения такого договора для личных нужд здесь наблюдается классическая 
модель отношений с участием потребителей. 

Перевозка грузов имеет свои особенности регулирования в зависимости от вида 
транспорта. Так, в силу ст. 118 Воздушного кодекса РФ ответственность перевозчика 
наступает за утрату, недостачу либо повреждение (порчу) груза после его принятия к 
воздушной перевозке и до момента выдачи грузополучателю или же до передачи их 
другому гражданину либо юридическому лицу. Перевозчик освобождается от 
ответственности, если докажет, что им предпринимались все необходимые меры, чтобы 
предотвратить причинение вреда, или же данные меры было невозможно предпринять. 

Статья 166 Кодекса внутреннего водного транспорта устанавливает аналогичный период 
ответственности перевозчика, однако приводит расширенный перечень обстоятельств, 
освобождающих перевозчика от ответственности. К ним отнесена не только непреодолимая 
сила, но и опасности или случайности в судоходных водах, задержание (арест, карантин) по 
распоряжению властей, разумные меры по спасанию имущества, любые меры по спасанию 
людей, действие либо бездействие отправителя или же получателя и др. Статьи 34 – 36 
Устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта 
устанавливает аналогичный период ответственности перевозчика, закрепляя также нормы 
об ответственности за невывоз груза, непредоставление или несвоевременное 
предоставление транспортного средства, однако в качестве обстоятельств, освобождающих 
перевозчика от ответственности, указывает только непреодолимую силу. 

Анализ судебной практики показывает, что наиболее часто потребители обращаются в 
суд с требованием о компенсации морального вреда, связанного с перевозкой товаров, по 
договорам, связанным с автотранспортом. При этом необходимо иметь в виду следующие 
особенности. 

1. На иски, вытекающие из договора перевозки, не действуют правила подсудности, 
установленные ст. 17 Закона о ЗПП. Такие иски в соответствии с ч. 3 ст. 30 ГПК РФ 
подлежат подаче в суд по местонахождению перевозчика, к которому в определенном 
законом порядке предъявлялась претензия. Указание на это содержится в п. 22 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами 
гражданских дел по спорам о защите прав потребителей». При этом суды обосновывают 
такое решение тем, что исключительная подсудность отдельных категорий дел (в 
частности, вытекающих из договора перевозки) создает наилучшие условия для 
своевременного и правильного рассмотрения дел, специфика которых затрудняет их 
рассмотрение в ином месте [8]. Следует иметь в виду, что суд не имеет права возвратить 
заявление, поданное с нарушением правил подсудности, истцу – это расценивается как 
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нарушение конституционного права на то, чтобы его дело рассмотрел тот суд, к 
подсудности которого его относит закон (ст. 47 Конституции РФ). Такое заявление 
подлежит именно передаче по подсудности [3]. 

2. По искам, вытекающим из договора перевозки, установлен обязательный досудебный 
порядок урегулирования спора – направление перевозчику претензии [7]. Порядок 
предъявления претензии устанавливается транспортными уставами и кодексами. 

3. Подтверждением заключения договора перевозки товара является транспортная 
накладная (коносамента или иной документ на товар, предусмотренный тем или иным 
транспортным уставом либо кодексом), которая составляется и выдается отправителю [2]. 

4. При определении размера компенсации морального вреда суды исходят из конкретных 
обстоятельств дела, характера нравственных страданий, причиненных истцу, в связи с 
некачественным оказанием услуги по перевозке товара, степени повреждения груза, 
возможности его восстановления, индивидуальных особенностей истца [4]. Также 
принимается во внимание длительность бездействия перевозчика при не рассмотрении 
претензии [1]. При этом для удовлетворения иска достаточно установить сам факт наличия 
нарушенных прав потребителя [5]. Следует иметь в виду, что конкретный размер 
компенсации морального вреда не может быть поставлен в зависимость от понесенных 
истцом убытков или размера имущественного вреда. В случае обжалования решения суда 
первой инстанции о присуждении компенсации морального вреда апелляционная 
инстанция может снизить ее размер, ссылаясь на требования разумности и справедливости 
(ст. 1101 ГК РФ) [6]. 

Учитывая изложенное, компенсация морального вреда представляется довольно 
действенным способом защиты прав потребителя, который в сочетании с другими 
способами позволяет максимально загладить причиненный ему ущерб. Вместе с тем, 
подача иска о компенсации морального вреда, вытекающего из ненадлежащего исполнения 
договора перевозки, имеет свои особенности: иск подлежит подаче по месту нахождения 
перевозчика, обязательным является направление досудебной претензии, в суде 
заключение именно договора перевозки, а не какого - либо иного договора, подтверждается 
документами на груз, предусмотренными транспортными кодексами и уставами. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
 
В настоящее время прослеживается тесная взаимосвязь между развитием экономики и 

изменениями окружающей среды. Данное явление обусловлено как развитием научно - 
технического прогресса, так и увеличением взаимного влияния экологии и экономики. 
Актуальность проблематики данного вопроса не заставляет сомневаться, так как 
использование, на сегодняшний день, вовлекаемых в хозяйственный оборот материальных 
энергетических ресурсов, запасов природных ресурсов, а также степень воздействия 
промышленных центров на окружающую среду приближается к допустимым пределам. 
Сохранение тенденции увеличения воздействия перечисленных факторов на природу, 
впоследствии, непременно, приведет к глобальной экологической катастрофе, 
предотвратить которую возможно будет только путем перехода на мировое экологически 
устойчивое развитие. 

Одним из решений данной проблемы, на наш взгляд, является интенсивное развитие 
экологического предпринимательства - самостоятельной отрасли индустрии.  

На сегодняшний день не существует единой чёткой трактовки термина «экологическое 
предпринимательство». Большинство деятелей в научной литературе под экологическим 
предпринимательством понимают вид предпринимательской деятельности по 
производству продукции, выполнению работ и предоставлению услуг природоохранного 
назначения, который осуществляется с целью охраны окружающей среды[1, с.112]. По 
определению Европейской комиссии Европейского союза «экологическое 
предпринимательство» - это производство товаров и предоставление услуг по измерению, 
предупреждению, ограничению или устранению экологического вреда, ликвидации 
отходов и снижению уровня шума, а также экологически чистые технологии, применение 
которых минимизирует использование сырья и загрязнение окружающей среды[2]. 
Необходимо отметить, что в Российском праве отсутствует законодательное закрепление 
данного понятия. Указанное обстоятельство, на наш взгляд, является значительным 
недостатком национальной правовой системы. 
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Экологическое предпринимательство имеет следующие характерные черты 
 - цель существования – обеспечение благоприятного взаимодействия человека с 

природой; 
 - производство продукции, выполнение работ и предоставление услуг имеющих 

природоохранное назначение; 
 - распространение эколого - культурного образования среди кадрового состава;  
 - осуществление деятельности, не противоречащей действующему законодательству; 
 - функционирование экологического рынка; 
 - использование результатов научно - технического прогресса в экологической 

деятельности; 
 - и др. 
Следует отметить, что субъектами экологического предпринимательства являются 

юридические и физические лица, а также иные предусмотренные национальным 
законодательством субъекты, которые осуществляют деятельность по производству 
продукции, выполнению работ и услуг. 

Исходя из вышеизложенного, следует сделать вывод о том, на сегодняшний день 
институт экологического предпринимательства остается недостаточно 
регламентированным. Данное положение в дальнейшем может стать препятствием, как для 
государственного, так и для международного сообщества, на пути решения различного 
рода проблем. 
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Административное наказание – это определенная мера ответственности, при которой 

правонарушитель совершает противоправные деяние. 
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Виды административных наказаний определены ч. 1 ст. 3.1 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях. Одним из видов административного наказания 
является административный арест. В 2013 году применение такого вида 
административного наказания тало регламентироваться не только ст. 3.9 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, но и Федеральным законом от 26.04.2013 № 67 - ФЗ 
«О порядке отбывания административного ареста» [2]. Административный арест 
заключается в следующем: во - первых, это изоляция правонарушителя от общества, во - 
вторых, это наиболее строгий вид наказания в отличие от других административных 
наказаний, так как предусматривает под собой заключение под стражу, также нарушитель, 
обязан соблюдать правила и требования, предъявляемые ему в условиях заключения в 
специальных органах. Административный арест, может быть назначен только судьей.  

В соответствии с ч. 4 ст. 32.8 КоАП РФ отбывание такого вида наказания, как 
административный арест осуществляется в порядке, установленном федеральным законом 
от 26.04.2013 № 67 - ФЗ. 

Существуют, определенные категории лиц, которые не подлежат административному 
аресту, это прописано в части 2 ст. 3.9 КоАП РФ. Такими лицами будут являться: 
беременные женщины, женщины, имеющие детей в возрасте до четырнадцати лет, лица, не 
достигшие возраста восемнадцати лет, инвалиды I и II групп, военнослужащие, граждане, 
призванные на военные сборы, а также к имеющим специальные звания сотрудникам 
Следственного комитета Российской Федерации, органов внутренних дел, органов и 
учреждений уголовно - исполнительной системы, войск национальной гвардии Российской 
Федерации, Государственной противопожарной службы и таможенных органов. 

 Существует ряд административно - правовых актов разной юридической силы, которые 
регламентируют суть, порядок исполнения и сроки административного ареста. Среди них 
можно выделить: Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации; 
постановления Пленума Верховного Суда, касающиеся некоторых вопросов об 
административных правонарушениях и наказаниях (например, Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 (ред. от 19.12.2013) «О некоторых вопросах, 
возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях»); положение о порядке отбывания 
административного ареста; положение об условиях содержания лиц во время 
административного ареста; правила внутреннего распорядка приёмников для лиц, 
совершивших административные правонарушения [3]. 

Что касается срока административного ареста, то по общему правилу таким сроком 
принято считать пятнадцать суток, но бывают и исключения, например за нарушения 
требований касающихся режима чрезвычайного положения или правового режима в зоне 
контртеррористической операции, за такое нарушение сроком административного ареста 
будет являться заключение под стражу до тридцати суток. В постановлении о назначении 
административного ареста судье следует указать момент, с которого подлежит исчислению 
срок ареста. При определении начального момента течения этого срока необходимо иметь в 
виду часть 4 статьи 27.5 КоАП РФ, согласно которой срок административного задержания 
лица исчисляется со времени доставления в соответствии со статьей 27.2 КоАП РФ, а лица, 
находящегося в состоянии опьянения, – со времени его вытрезвления. 

Если задержанный не согласен с установленной мерой наказания, то он может подать 
жалобу судье, которым вынесено постановление по делу и судья должен будет передать все 
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материалы дела в вышестоящий суд в день получения жалобы. Жалоба об 
административном аресте подлежит рассмотрению в течение одних суток с момент ее 
подачи, если лицо уже отбывает административный арест. 

Судья может отсрочить исполнение постановления на срок до одного месяца, при 
определенных обстоятельствах. Например, к таким обстоятельствам может относиться 
болезнь лица, которого привлекли к административной ответственности. 

Если лицо, в отношении которого вынесено постановление об административном аресте, 
отбывает этот вид административного наказания по другому делу, то исходя из части 1 
статьи 32.8 КоАП РФ срок отбывания наказания по данному делу начинает течь со дня 
вынесения постановления об административном аресте одновременно с неотбытой частью 
срока административного ареста по другому делу. 

При поступлении арестованного в специальный приемник, помимо медицинского 
осмотра и оказания первой медицинской помощи, которая проводится в специальных 
государственных и муниципальных органах здравоохранения, он также должен быть 
обеспечен питанием и правом получения посылок. Существуют специальные правила 
отбывания административного ареста. 

Рассматривая практику судебных дел административного характера, я остановилась на 
деле об административном правонарушении в отношении Липилина В.В. от 6 сентября 
2016г. 

Решением Краснослободского районного суда Республики Мордовия было установлено, 
что на протяжении с 2014 г. по 2016 г. в отношении гражданина Липилина был установлен 
административный надзор сроком на два года, который включал в себя запрет пребывания 
вне жилого помещения или иного помещения, являющегося его местом жительства с 22 
часов до 06 часов следующего дня. Также в его обязанность входит появляться в отделе 
МВД Краснослободского района два раза в месяц. 

Однако Липилин нарушил свое обязательство в отношении запрета пребывания вне 
жилого помещения и в установленное время отсутствовал по месту своего жительства. 

Липилин был признан виновным в совершении административного правонарушения и 
суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на пятнадцать суток 
[4]. 

Итак, можно сказать, что целью деятельности административного надзора является 
предупреждение и выявление правонарушений, а если этого не происходит, то к 
правонарушителям предъявляется административный арест.  

Что касается применения административного наказания на практике, то можно привести 
пример статистики по данным деятельности МВД в Республике Мордовия.  

За 2015 год было рассмотрено 3500 протоколов об административных правонарушений, 
тогда как в 2016 году за прошедшие десять месяцев было рассмотрено 2982 протоколов, из 
которых в ходе рассмотрения административных дел мировыми судьями, было выявлено, 
что к 736 правонарушением, был применен административный арест от одного до пяти 
суток и к двум гражданам Мордовии от одиннадцати до пятнадцати суток [5].  

Такой показатель говорит нам о том, что за год количество дел об административных 
правонарушениях значительно сократилось, в том числе и наказания в виде 
административного ареста. 
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Государственный бюджет страны формируется за счет взимаемых налогов и сборов с 
физических и юридических лиц. На сегодняшний день крайне трудно представить 
государство с развитой экономикой без четко организованной системы налогообложения.  

Безусловно, невыплаченные налоги оказывают негативное воздействие на бюджетную 
систему страны, вследствие чего нарушается деятельность государственного аппарата в 
целом. Он не может справляться с некоторыми своими функциями (социальные выплаты 
инвалидам, малоимущим, многодетным семьям; заработные платы государственным 
служащим; финансирование в здравоохранение, образование и т.д.). Статьей 57 
Конституции РФ для каждого определена обязанность платить законно установленные 
налоги и сборы, за несоблюдение которой наступает налоговая, административная или 
уголовная ответственность.  

В последние годы во многих российских регионах прослеживается спад количества 
фиксируемых экономических преступлений. По предоставленным статистическим данным 
на официальном Интернет - ресурсе МВД РФ за январь - октябрь 2016 г. было 
зарегистрировано 99,96 тыс. общественно - опасных деяний экономической 
направленности. В 2015 г. за тот же период количество неправомерных деяний в 
исследуемой сфере составило 101,6 тыс., а в 2014 г. 102 тыс. [1] Однако, несмотря на общее 
снижение преступлений экономической направленности, неправомерные действия, 
предусмотренные ст. 198 УК России несколько лет подряд имеют устойчивый процент 
выявления (около 7 % от общей массы экономических преступлений). 

В этой связи особый интерес представляет исследование уголовно - правовой 
ответственности, установленной за нарушение наиболее общественно - опасного деяния, а 
именно уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физических лиц. 

Объектом указанного преступного деяния является отношения, возникающие между 
налогоплательщиком и государством. 

Преступление совершается посредством действия или бездействия, то есть виновное 
лицо не осуществляет вовсе, либо ненадлежащим образом выполняет свои прямые 
обязанности, т.е. уклоняется от налогов и (или сборов). Например, индивидуальный 
предприниматель не представил декларацию в налоговый орган, либо иные документы, 
которые считаются обязательными в соответствии с законодательством РФ о налогах и 
сборах (выписки из книги продаж, справки о суммах уплаченного налога, годовые отчеты и 
т.д.); частное лицо, получающее доход от организации, неправомерно воспользовалось 
налоговыми льготами; адвокат, учредивший частный кабинет, скрыл некоторые важные 
сведения об источниках дохода и т.п.  

Под уклонением от уплаты налогов и (или) сборов, в соответствии с постановлением 
Пленума Верховного суда РФ от 28.12.2006 г., следует понимать умышленные деяния, 
направленные на их неуплату в крупном или особо крупном размере и повлекшие полное 
или частичное непоступление соответствующих налогов и сборов в бюджетную систему 
РФ [4].  

Размер неуплаченного налога и (или) сбора определяется прим. 1 ст. 198 Уголовного 
кодекса РФ. Так, неуплатой в крупном размере признается сумма налогов или сборов, 
составляющая более 900 тыс. руб. (за 3 года подряд), при условии, что доля неуплаты 
превышает 10 % подлежащих уплате сумм налогов или сборов, либо превышающая 2 млн. 
700 тыс. руб., а особо крупным является сумма, составляющая более 4 млн. 500 тыс. руб. (за 
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3 года подряд), при условии, что доля неуплаты превышает 20 % подлежащих уплате сумм 
налогов или сборов, либо превышающая 13 млн. 500 тыс. руб. [6]. 

Анализируя судебную практику по данной категории дел можно отметить, что судьи в 
качестве основного вида наказания применяют штраф за нарушение сроков оплаты налогов 
и сборов. Но существуют прецеденты, когда правовой санкцией является и условное 
лишение свободы [5]. 

В этой связи интерес представляет следующий пример. 
Индивидуальный предприниматель А. совершил уклонение от уплаты налогов с 

физического лица путем непредставления налоговой декларации и сборах в крупном 
размере. В судебном заседании было установлено, что общая сумма неуплаты составила 1 
117 560 рублей и доля неуплаченного налога превысила более 10 % подлежащих уплате 
сумм налогов. С учетом смягчающих обстоятельств (признание вины и раскаяние в 
содеянном, наличие годовалого ребенка) на основании ч. 1 ст. 198, ст. 73 УК РФ Ленинский 
районный суд г. Пензы назначил наказание в виде 8 месяцев условного лишения свободы с 
испытательным сроком 1 год.  

Субъективная сторона данного преступления характеризуется виной в форме прямого 
умысла. Отношение субъекта к свершаемому преступлению во многом зависит от 
общественного мнения. 

Так, согласно исследованиям проведенным Фондом «Общественное мнение» около 50 % 
россиян, считают, что такое явление крайне недопустимо и несет значительную угрозу 
государству [3]. Но среди респондентов есть лица, которые достаточно лояльно относятся к 
неуплате налогов (менее 40 % ). Они убеждены в том, что в определенных ситуациях такое 
противозаконное действие просто необходимо (например, когда «заработок и без налога 
незначительный», «очень обременительные налоги», «задерживают заработную плату, 
либо вообще не платят», «государство не помогает частному бизнесу - давит, работать 
невозможно» и т.п.). Остальной процент опрошенных (около 10 % ) имеют нейтральное 
мнение.  

Субъектом является физическое вменяемое лицо, достигшее 16 - летнего возраста, на 
которое, в соответствии с налоговым законодательством, возложена обязанность 
уплачивать определенные налоги или сборы (руководитель организации, главный 
бухгалтер и т.д.). 

Хотелось бы отметить, что согласно прим. 2 ст. 198 УК РФ физическое лицо 
освобождается от ответственности, если впервые свершив данное преступление полностью 
оплатит неуплаченную сумму, пенни и штраф [2].  

Таким образом, политику по пресечению и выявлению уклонения от налогов и сборов 
полноправно можно считать одной из первостепенных задач страны. Поэтому, требуется не 
только постоянно улучшать нормативную базу и законодательство в данной сфере 
деятельности, но и также создавать благоприятные условия для того, чтобы общество 
смогло выполнять свои обязанности по отношению к государству (поощрять регулярную 
сдачу отчетности, осуществлять пропаганду налоговой культуры, организовывать службы, 
реализовывающие налоговое консультирование и т.д.).  
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Под психическим расстройством понимается уголовно - релевантное психическое 

состояние, охватывающее как болезненные, так и не болезненные состояния психики, 
влияющие на уголовную ответственность, назначение наказания и других мер уголовно - 
правового характера. В совокупности к психическим расстройствам следует относить 
только те из них, которые возникли без приложений определенных человеческих усилий, 
как бы естественным путем, в силу неуправляемого самим субъектом болезненного 
процесса. 

Понятие психическое расстройство, не исключающее вменяемости имеет отношение, во 
- первых, к совершению конкретного преступления; во - вторых, непосредственно ко 
времени его совершения; в - третьих, к наличию психического расстройства на момент 
времени, приходящийся на совершение преступления; в - четвертых, к установлению связи 
между имевшимся психическим расстройством и теми психическими функциями, которые 
по сути определяют поведение; в - пятых, к установлению уровня поражения психики. [1] 

Как отмечается в одном из первых отечественных диссертационных исследований по 
уголовному праву, российские законы являются разнообразными соответственно разным 
периодам времени.[5]  
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Регламентируя правила установления уголовной ответственности, законодатель 
специально оговорил, что в соответствии со ст. 22 УК РФ вменяемое лицо, которое во 
время совершения преступления в силу психического расстройства не могло в полной мере 
осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) 
либо руководить ими, все - таки подлежит уголовной ответственности. Указанное 
нормативное положение именуется в специальной юридической литературе как 
«ограниченная (уменьшенная) вменяемость».  

Характерные особенности ограниченной вменяемости: 
а) исследованию подлежит принципиально вменяемый субъект; 
б) оцениваемое психическое расстройство ограничивает, но окончательно не лишает 

лица способности к произвольной регуляции своего поведения. [2] 
В ч. 2 ст. 22 УК РФ указано, что психическое расстройство, не исключающее 

вменяемости, учитывается судом при назначении наказания. Однако каким образом судам 
следует учитывать это расстройство психики, законодатель не уточняет. Вопрос о влиянии 
психического расстройства на меру наказания в доктрине уголовного права относится к 
разряду дискуссионных. Так, в литературе высказывались предложения о включении 
психических расстройств у лица, совершившего преступление, в перечень обстоятельств, 
смягчающих наказание. Против безоговорочного смягчения наказания психически 
нездоровым преступникам выступал Н.С. Таганцев. Нравственное притупление, 
психическая неуравновешенность, психическое вырождение могут проявиться в таких 
кровавых злодеяниях, что даже самые крайние сторонники антрополого - психиатрических 
воззрений на преступность не решаются рекомендовать в этих случаях снисходительности, 
а предлагают по отношению к ним более или менее суровые меры охраны. Этой точки 
зрения придерживаются и некоторые современные авторы. Например, Г.Н. Борзенков 
утверждает: «...едва ли можно ставить вопрос о смягчении наказания, если благодаря той 
или иной психической аномалии преступление приняло особенно жестокий или дерзкий 
характер». Приведенные позиции отечественных авторов небеспочвенны. Однако, как 
совершенно справедливо считает О.А. Мясников, включение психического расстройства, 
не исключающего вменяемости, в перечень ст. 61 УК РФ, не приведет к безоговорочному 
смягчению наказания преступникам с психическим расстройством, поскольку суд в каждом 
конкретном случае должен оценивать всю совокупность обстоятельств уголовного дела. 
Судом должны быть учтены: 

– данные о характере и динамике течения психического расстройства и его влиянии на 
поведение осужденного;  

– данные о мотивации совершенного им преступного деяния и его связи с имеющимся у 
лица психическим расстройством;  

– социально - бытовая характеристика личности и другие сведения, имеющие значения 
для исполнения конкретного вида наказания. [4] 

В случае наличия в деле обстоятельств, отягчающих наказание, они, безусловно, окажут 
свое влияние на меру наказания лицу. Г.В. Назаренко предлагает дифференцированный 
подход к решению вопроса о влиянии психических расстройств на меру наказания, в 
зависимости от формы вины. Так как психические расстройства часто замедляют 
психические реакции, затрудняют правильное восприятие окружающей обстановки и 
прогнозирование последствий своих действий, в случае совершения неосторожных 
преступлений они могут при назначении наказания и наличии прямой связи между 
психическими расстройствами и наступившими последствиями учитываться в качестве 
смягчающих обстоятельств.  
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 Психическое расстройство, не исключающее вменяемости, учитывается судом при 
назначении наказания и может служить основанием для назначения принудительных мер 
медицинского характера.  

Принудительные меры могут быть назначены судебным органом, но сначала требуется 
выяснить, действительно ли лицо, в состоянии безумства осуществило преступное деяние, 
предусмотренное уголовно - правовым законодательством. Под этим подразумевается 
совершение преступного посягательства на поставленные под охрану уголовным 
законодательством правоотношения, за которое необходимо нести уголовную 
ответственность. Лица совершают преступные деяния в состоянии, не исключающем 
вменяемость. И так как их психическое состояние тоже подвергнуто болезненному 
воздействию, то принудительные меры медицинского характера назначаются им вместе с 
отбыванием наказания.  

Важно обратить внимание на то, что лечение продолжается либо до полного 
выздоровления, либо до такого улучшения состояния больного, когда тот перестает быть 
опасным для общества. [3] 

 
Список использованной литературы: 

 1) Бойко И.Б. Психическое расстройство: медико - правовой аспект. / Российский 
медико - биологический вестник им. академика И.П. Павлова. - 2012. - № 3. - С. 125. 

 2) Гнетнев И.Г. Лица, страдающие психическими расстройствами, не исключающими 
вменяемости, как объект криминалистического исследования. / Юристъ – Правоведъ. - 
2010. - № 5 (54). – С. 21. 

 3) Греку В. П. Основание и цели применения принудительных мер медицинского 
характера. / Вестник Ессентукского института управления, бизнеса и права. - 2012. - № 5. - 
С. 75 - 80. 

 4) Копыткин С.А., Трегубова Е.А. Организационно - тактические особенности 
исполнения отдельных видов наказания, не связанных с лишением свободы, в отношении 
осужденных с психическими расстройствами. / Вестник Владимирского юридического 
института. - 2014. - № 1 (30). - С. 36. 

 5) Лоба В.Е., Малахова А.С. «Русская правда: обстоятельства, смягчающие и 
отягчающие наказания» // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 
5 Юриспруденция. - 2015. - №4 (29). - С. 43 - 46. 

 © А.В.Квакина, Е.В. Осипова, 2016 
 
 
 
УДК 4414 

Коваленко Екатерина Анатольевна 
Студентка 2 курса КубГАУ, Краснодар. 

Зюбин Александр Александрович 
Студент 4 курса КубГАУ, Краснодар.  

 
КОРПОРАТИВНЫЙ ДОГОВОР КАК НОВАЯ ВЕХА РАЗВИТИЯ 

ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА В РФ. 
 

Гражданское законодательство подвергается различным реформам ежегодно. За 
прошедший год много изменений вступило в силу, часть только предстоит рассмотреть. В 
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новой редакции ГК РФ было закреплено такое понятие, как корпоративный договор, 
который закрепляет общее регулирование для соглашений участников и акционерных 
соглашений, объединяя их понятием «корпоративного договора». 

Исторические корни данного правового института берут истоки из корпоративных 
правы государств англо - американской правовой системы. Впервые упоминания о 
корпоративном договоре можно найти я в решениях английских судов 40 - х гг. XIX 
столетия [1]. Именно в этот период корпоративный договор получил широкое 
распространение.  

Важным нововведение в ГК РФ стало вступившие в силу с 1 сентября 2014 г. изменения 
где в ст. 67.2 и ряде других норм, прописаны понятие, предмет, сфера действия и 
последствия нарушения корпоративного договора участниками корпораций (Федеральный 
закон от 5 мая 2014 г. № 99 - ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов РФ»). 

В российское законодательство институт корпоративного соглашения (договора) пришел 
в 2009г. Так, согласно ст. 8 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14 - ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон № 14 - ФЗ) учредители имели 
право заключать договор об осуществлении прав участников общества. А в ст. 32.1 
Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208 - ФЗ «Об акционерных обществах» (далее 
– Закон № 208 - ФЗ) закреплялось право акционеров на заключение договора, по которому 
осуществлялись права, закрепленные акциями, а также особенности осуществления данных 
прав. 

До момента вступления данных нормативно - правовых актов в силу, несмотря на то, что 
до вступления в силу вышеуказанных положений не исключалась возможность заключения 
соглашение между акционерами, российскими инвесторами и их иностранными 
контрагентами для урегулирования отношений в рамках совместных предприятий 
выбиралось право Англии и Уэльса либо страны учреждения иностранного инвестора. 

Важно отметить, что после прецедентных решений суда по делам АО «Мегафон» и АО 
«Русский Стандарт Страхование», в которых были признаны недействительными договора 
акционеров, подчиняющиеся зарубежному праву на основании их противоречия 
корпоративным нормам российского законодательства. На основании данного опыта 
принудительное исполнение данных соглашений продемонстрировало свою 
бесперспективность [2]. 

Наряду с налоговыми льготами согласно соглашению, для предотвращения двойного 
налогообложения данное обстоятельство способствовало появлению и развитию 
многоуровневых холдинговых структур, по средствам которых стало возможно заключение 
договоров акционеров по нормам зарубежного права на уровне компаний. 

После внесения изменений в Законы № 14 - ФЗ и № 208 - ФЗ, вводивших институт 
акционерного соглашения и договора об осуществлении прав участников, 
соответствующие системы, которые подчинены российскому законодательству, находятся 
в активном использовании компании, в которых участвует государство. 

Однако на сегодняшний день нельзя сказать, что судебная практика по делам об 
акционерных договорах является сформировавшейся. Это связано с тем, что по данному 
вопросу нет постановления пленума ВС РФ [3].  
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Регулирование отношений между акционерами в рамках данных договоров, 
заключенных на уровне российских, а не иностранных компаний, учрежденных в 
офшорных юрисдикциях, также стало более распространенным на основании вступления в 
силу 1 января 2015 г. Закона о деофшоризации (Федеральный закон от 24 ноября 2014 г. № 
376 - ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ. 

Не менее важным нововведением является возможность оспаривания корпоративных 
решений. основанием для признания недействительным решения органов хозяйственного 
общества по иску стороны данного договора может являться нарушение корпоративного 
соглашения. 

Однако важным фактом является то, что признание решения недействительным не 
влечет за собой признание сделок общества с третьими лицами, совершенных на основании 
такого решения недействительными. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что институт корпоративного договора 
привносит множество вариантов решений вопросов, которые возникают между 
акционерами, в рамках свободного договора.  

Однако в научной литературе можно найти мнение о том, что корпоративный договор 
несет в себе скрытую угрозу. По мнению Е.А. Суханова, корпоративный договор таит в 
себе угрозу создания «масонской ложи», а именно в сокрытии ООО своих договоренностей 
[3]. 

Если проанализировать п. 1 ст. 66 ГК РФ, то можно выявить и другие проблемы. В 
данной статье провозглашен принцип пропорциональности: сколько собственник внес 
имущества в капитал корпорации, столько он получает и доходов, и убытков, и голосов. 

После долгих споров в качестве компромисса удалось сформулировать в ст. 67.2 ГК РФ, 
что участвовать в корпоративном договоре могут только те из третьих лиц, которые имеют 
законный интерес, а также что о факте заключения корпоративного договора обществу 
должно быть объявлено. 

При использовании данных соглашений европейскими странами участие третьих лиц в 
них предусмотрено, но на практике не дают возможности их участия и не позволяют 
ломать структуру общества. В рамках корпоративного соглашения акционеры могут 
договориться о том, как они проголосуют на общем собрании и если кто - то из 
договорившихся нарушит соглашение, то с нарушителя возможно взыскать убытки. 

 Из этого можно заключить всю двойственность корпоративного договора для правовой 
действительности российского гражданского права. 
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Развитие государственных институтов строится на основе правовых норм. 
Неудивительно, что с течением времени, вопросы затрагивающие функционирование 
государственно - властных органов только увеличиваются. Вопросы касающиеся того, в 
каком направлении должны работать органы власти особенно в сфере социальной 
политики, поднимаются в СМИ все чаще. 

Не для кого не секрет, что переориентация на рыночную форму экономики, создание 
внешнего давления на реальный сектор экономики приведет к тому, что государство будет 
вынуждено пересмотреть те социальные обязательства которые даны в первую очередь в 
статье 39 Конституции РФ, где сказано что: «Каждому гарантируется социальное 
обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для 
воспитания детей и в иных случаях, установленных законом» . Как пишет в своей работе 
Гаврилова Ю.А. : «… вся мощь и регулятивный потенциал Конституции Российской 
Федерации проявляется в полной мере тогда, когда конституционные ценности, идеи и 
нормы становятся частью повседневной жизни…» [2]. Однако нестабильная ситуация 
актуализировала дискуссии относительно пересмотра социальных гарантий, а значит 
органы власти вынуждены пересмотреть их. 

Зависимость социальных прав от экономической составляющей учитывается в 
различных правовых документах. Например, в формулировках Международного пакта об 
экономических, социальных и культурных правах 1966 г. Лимбургские принципы 
осуществления Пакта, разработанные группой экспертов в области международного права 
в 1986 г., подтверждают тот факт, что нормы данного акта установили связь между 
ресурсами которыми владеет государство и социальными обязательствами[4].  

Практика соотношения внутренних ресурсов и социальных обязательств и как следствие 
их уменьшение касается не только России, так в развитых странах снижается уровень 
социальной защиты населения. Такая популярная в ЕС программа социального туризма 
претерпевает не лучшие времена. Показательным случаем выступает Великобритания, где 
с 1 апреля 2016 года отменили социальные выплаты для граждан государств - участниц ЕС. 
Тенденция обуславливающие отказ от некоторых социальных обязательств 
поддерживается не только политической элитой, общество в целом понимает, что растущие 
расходы государства и дефицитный бюджет вынуждает государство идти на такие меры. 
Ошибочным является мнение что государство не имеет права регулировать социальные как 
в сторону увеличения так и в сторону сокращения. Так, в постановлении от 25 декабря 2007 
г. № 14 - П говорится о том, что: «федеральный законодатель вправе как устанавливать, так 
и пересматривать нормативы распределения страховых взносов, определяющих доли 
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денежных средств, направляемых на финансирование страховой и накопительной частей 
трудовых пенсий. Однако вносимые им изменения в правовое регулирование 
обязательного пенсионного страхования не должны обеспечивать решение возникающих 
финансовых проблем государства в ущерб конституционным гарантиям реализации прав 
граждан в области социального обеспечения» [3]. Что касается позиции Председателя 
Конституционного суда РФ Зорькина В.Д. он считает целесообразным снижение 
публичных обязательств государства в социальной сфере. «Конституционное понятие 
«социальное государство» отнюдь не обязывает государство удовлетворять жизненные 
потребности каждого человека и уже действующие социальные права трудоспособных 
граждан могут быть ограничены законом в той мере, в какой это необходимо для защиты 
конституционных действий общего блага. Однако в этом случае законодатель обязан 
гарантировать принцип разумной стабильности правового регулирования и по 
возможности избегать обратного действия таких законов» - говорит Зорькин [5]. 

Само по себе, социальное равенство представляет собой весьма смутную картину. Если 
государство ставит перед собой обязательство в поддержке непосредственно бедных слоев 
населения, то социальная помощь в данном случае будет рассматриваться как 
индивидуальная помощь гражданам которые в этом нуждаются. Данный вид поддержки не 
решают вопросы социального равенства, а возможно, даже наоборот только усугубляют 
ситуацию. Многие задаются вопросом, где предел государственного вмешательства в 
объем социальных гарантий, и возможно ли такое же вмешательство в естественные права 
человека? Так, Попов В.В. говорит о том, что «проблема юридической природы 
естественного права, а точнее вопрос о его существовании, является достаточно острой» [6]. 
На мой взгляд, в настоящее время происходит пересмотр обязательств государства в 
обеспечении не только социальной защиты, но и предоставлении отдельных прав человека.  

Таким образом, социальные обязательства государства в условиях мирового 
экономического кризиса приведет государство к пересмотру ранее принятых на себя 
социальных обязательств, на примере зарубежных государств. Обществу придется принять 
новые реалии в сфере социальных прав. 
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ФОРС - МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СОВЕТА ФРАНЦИИ 

 
В Российском Гражданском кодексе, существует понятие непреодолимой силы в п. 3 ст. 

401, под которой понимается чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях 
обстоятельства [2]. Однако понятие форс - мажорных обстоятельств, отсутствует в 
Российском законодательстве [5]. Правовая наука пошла по пути признания таких понятий 
как обстоятельства непреодолимой силы и форс - мажорных обстоятельств синонимами. 
Проанализировав Конституцию Франции, а именно абз. 4 ст.7 говорится: «…l'élection du 
nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel…» [1]. 
Однако если мы возьмем российский вариант Конституции, там мы обнаружим перевод 
этой нормы: «…голосование по выборам нового Президента проводится, за исключением 
обстоятельств, связанных с действием непреодолимой силы, подтвержденных 
Конституционным советом…» При сравнении двух переводов, получается, что Российская 
наука понимает и переводит форс - мажор как непреодолимую силу, что на мой взгляд не 
совсем корректно, ведь признаки обоих разнятся. Особенно интересно на мой взгляд 
рассмотрение форс - мажора в деятельности Конституционного совета Франции. 

Основными актами которые регулируют форму и компетенцию такого квазисудебного 
органа как Конституционный совет который склонен к тенденции к частичному 
приобретению судебной властью законодательной функции [5], это Конституция Франции 
от 4 октября 1958 года и Ордонанс № 58 - 1067 от 7 ноября 1958 года. Конституция в 
разделе VII регулирует вопросы общего характера и не имеет на мой взгляд пристального 
внимания для изучения, в контексте форс - мажорных обстоятельств. Мое внимание особо 
занимает Ордонанс №58 - 1067 который раскрывает более подробно саму процедуру 
деятельности Конституционного совета, а также его компетенцию. В ст.14 данного акта 
говорится о том, что: «Решения и заключения Конституционного Совета принимаются по 
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крайней мере семью членами совета, за исключением случаев форс - мажорных 
обстоятельств…» Так что же понимается под понятием форс - мажора в законодательстве 
Франции? 

Что касается признаков форс - мажора то здесь у правоприменителей разные 
взгляды. Однако можно выявить ряд общих признаков присущих форс - мажорным 
обстоятельствам: непредсказуемость, неизбежность. Пленум Кассационного суда 
[Ass. Plen. 14 апреля 2006 г. № 04 - 18902 и № 02 - 11168], оставил два эти признака 
форс - мажора, исключив при этом признак экстернальности, когда человек 
приписывает причины происходящих с ним действий внешним факторам. Первый 
характеризует форс - мажор как событие которое нельзя было предсказать, хотя и 
здесь возникают споры, ведь землетрясение предсказать можно, однако оно также 
относится к событиям форм - мажора. Неизбежность означает чтобы событие было 
непреодолимым для самого человека, в противном случае речь о форс - мажоре идти 
не может. Но что же понимает законодательство Франции под форм - мажорными 
обстоятельствами. Гражданский кодекс понимает под форс - мажором основание 
для освобождения от ответственности. С 1 октября 2016 года, в Кодекс были 
введены изменения, так в статье 1218 ГК Франции говорится о том, что форс - 
мажор это: «..событие существующее без контроля должника, которое не могло 
быть предвидено, когда договор был заключен и последствия которого нельзя 
избежать путем принятия соответствующих мер…» [2]. Нельзя не согласиться с 
законодателем, но на мой взгляд терминология и объяснение такого понятия как 
форс - мажор должно быть более обширно, а также отсутствуют конкретные группы 
данных обстоятельств которые можно считать форс - мажорными. Для членов 
Конституционного совета, форс - мажорные обстоятельства также могут быть 
различного вида, начиная от природного фактора, заканчивая человеческим. Однако 
неясность в этом вопросе что именно считать форс - мажором во праве Франции, до 
сих пор остается дискуссионным. 
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К ВОПРОСУ О ВИДАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 
Правовая система государства включает в себя большое количество составляющих, 

одной из которых выступает институт государственной службы, а источниками и 
исполнителями в государственно - организованном обществе, которые взаимодействуют с 
правовой системой общества, а именно с ее демократическими и социально - 
экономическими основами и соответственно с их изменениями и преобразованиями, 
являются государственные служащие.  

В настоящее время актуален вопрос - проблема о совершенствовании, модернизации 
государственного управления, учитывая те факты, что государство всегда играло большую 
роль в жизни и развитии общества. Именно поэтому, реформа государственной службы 
становится самым ключевым элементом для совершенствования системы государственного 
управления. Самыми передовыми направлениями для ее развития и реформирования 
становится создание и введение в общее пользование порядочного законодательства, 
учитывающие все организационно - правовые моменты, формы и механизмы воздействия 
государства на жизнь общества и населения в целом. 

Еще одним важным вопросом в этой теме является вопрос о государственных службах и 
людях, занимающих соответственные посты на этих службах, о необходимости 
присутствия в государственных органах людей, которые могут, умеют и профессионально 
занимаются управленческим трудом. Такие люди нужны в каждой стране для выполнения 
практических задач общества, которые поступают на счет государства. Если в стране 
отсутствуют такие профессионалы высшего звена или для них не создано определенных 
условий для их нормальной трудовой деятельности, то и весь организационно - правовой 
процесс государства испытывает ряд трудностей в государственном управлении страной.  

Одновременно с процессом развития общества в близкой взаимосвязи с ним развивалась 
государственная служба, следовательно, сейчас этот вид профессиональной деятельности в 
аппарате государственного управления имеет возможность полностью обеспечивать и 
поддерживать целостность общества в решении им многих социально значимых задач для 
поддержания его нормальной жизнедеятельности.  

Считается, что сегодня государственная служба Российской Федерации состоит из ряда 
частей, т.е. имеет многоплановую структуру и традиционной практикой делится на два 
вида: 

1) гражданская служба, которая состоит из двух видов служб – общефункциональная и 
специальная.  

Общефункциональная служба не делится на отрасли и представляет собой общую 
систему, структуру государственного управления, следящую за исполнением служебных 
обязанностей субъектом в рамках государственных органов власти.  
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Специальная служба имеет отраслевое деление и в этом заключается ее выраженная 
отличительная черта, например, служба в адвокатуре, в прокуратуре, служба в судах и т.д.;  

2) милитаризованная, предназначение которой состоит в выполнении задач, связанных с 
особенностями полномочий государственной службы в полиции, МЧС и других областях 
государственного регулирования. 

При этом традиционно принято выделять следующие виды государственной службы: 
 - Государственная гражданская служба; 
 - Военная служба; 
 - Правоохранительная служба. 
Однако, в современной редакции Федерального закона «О системе государственной 

службы Российской Федерации», вступившей в силу с 01.01.2016 года конкретно выделяют 
два вида государственной службы: государственная гражданская и военная служба. Прочие 
виды возможной службы, в частности, правоохранительная, трактуются как 
«государственная служба иных видов» [1]. 

В этой связи ставится под сомнение доктринальная идея о формировании в ближайшее 
будущее государственной правоохранительной службы как одного из видов 
государственной службы. В пользу подобного суждения свидетельствует тот факт, что с 1 
января 2016 года утратила силу статья 7 Федерального закона «О системе государственной 
службы Российской Федерации», в которой была сформулирована дефиниция 
правоохранительной службы [1].  

Государственная гражданская служба – это вид государственной службы, который 
хранит в себе весь ряд признаков, входящих в ее состав и в состав любой из служб и являет 
собой профессиональную служебную деятельность граждан по обеспечению исполнения 
полномочий федеральных государственных органов Российской Федерации и по 
организационно - правовому управлению государства личной внутренней стороной 
государственных органов и организаций, занимающихся выполнением поручений 
государства [1]. 

Военная служба – представляет собой особый вид федеральной государственной 
службы, который связан с риском для жизни, здоровья служащих, так же с возникновением 
различного рода психологических и физических перегрузок организма, идущих на защиту 
жизни и здоровья людей, обеспечение безопасности материальных ценностей, включает 
профессиональную служебную деятельность граждан на воинских должностях или не на 
воинских должностях в войсках, воинских (специальных) формированиях и органах, 
осуществляющих функции и выполняющих задачи по обеспечению обороны и 
безопасности государства [1]. 

Таким образом, в последнее десятилетие изменилось многое в государственном 
управлении страны, больше всего в правовой сфере, связанной с функционированием 
такого социального правового институт как «государственная служба». 

Данный вид службы в развитых странах с демократическим строем имеет название 
«public service» или «civil service», и исходя из этого получает свое значение – публичная, 
общественная, гражданская служба. 

В современном обществе происходит перестановка жизненных ценностей с 
предоставления гражданам определенных услуг и материальных благ на общий уровень 
планирования их жизни, долгосрочной и перспективной. 
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Люди, работающие в одном из видов службы должны находиться в особых правовых 
отношениях с государством как их законным владельцем. 

Современный служащий должен видеть себя частью органов государственного 
управления страны и видеть в служении гражданам свое предназначение. 
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При рассмотрении преобразования муниципальных образований следует обратиться к ч. 
1 ст. 13 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», где говорится, что к преобразованию муниципальных 
образований относится: а) объединение муниципальных образований; б) разделение 
муниципальных образований; в) изменение статуса городского поселения в связи с 
наделением его статусом городского округа либо лишением его статуса городского округа. 

Осуществляется преобразование муниципальных образований законами субъектов РФ 
по инициативе населения, законами органов местного самоуправления, федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ. 
Инициатива населения о преобразовании муниципального образования реализуется путем 
выдвижения инициативы проведения местного референдума. 

Говоря об объединение муниципальных образований, стоит заметить, что здесь могут 
быть разные причины, которые варьируются от местных или государственных интересов, 
от решений экономических проблем и даже от исторической организации территории. 
Когда создается новое муниципальное образование в связи с объединением нескольких 
муниципальных образований, то нужно заново сформировать все органы местного 
самоуправления. В этом и есть ключевое отличие объединения муниципальных 
образований от присоединения. [3, с. 54] При объединении двух и более муниципальных 
образований появляется новое образование, которое включает в себя территории 
объединившихся муниципалитетов, их обязательства, их население, собственность и 
финансы. 

Присоединение одного или нескольких муниципальных образований к какому - либо 
первичному муниципальному образованию, как и при объединении, ведет к созданию 
более крупного муниципального образования. Однако новое муниципальное образование 
не создается. А получается, что муниципальное образование, которое присоединяется, 
получает новые территории, увеличивает численность населения. 

Под разделением в целом понимается - разделение одного муниципального образования 
на два и более муниципальных образований. Разделение муниципальных образований 
осуществляется в таком порядке, что разделение поселения, влекущее образование двух и 
более поселений, осуществляется с согласия населения каждого из образуемых поселений, 
выраженного путем голосования, либо на сходах граждан; в разделение же 
муниципального района осуществляется с учетом мнения населения, выраженного 
представительным органом муниципального района [1, с. 98]. При этом разделяемое 
муниципальное образование прекращается с передачей его территории, прав и 
обязанностей вновь создаваемым муниципальным образованиям. Одним из видов 
разделения является выделение, под которым понимается создание одного или нескольких 
муниципальных образований путем выделения их из состава преобразуемого 
муниципального образования с передачей им части территории, прав и обязанностей 
последнего. В новых муниципальных образованиях в обязательном порядке должны быть 
созданы органы местного самоуправления, приняты устав и бюджет. Разделение 
муниципальных образований, как и выделение, должно осуществляться в соответствии со 
следующим принципом: новая территория должна наследовать от первичного 
муниципального образования имущество и финансы, а также права, в количестве, 
необходимом для самостоятельного решения вопросов местного значения[2, с. 112]. 
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Относительно новой формой преобразования муниципальных образований для нашего 
законодательства является изменение статуса городского поселения в связи с наделением 
его статусом городского округа либо лишением его статуса городского округа. В 
соответствии с ФЗ № 131 данный вид преобразования муниципального образования 
осуществляется законом субъекта РФ с согласия населения соответствующего городского 
поселения, с согласия населения муниципального района, из состава которого выделяется 
соответствующее городское поселение. Изменение статуса городского поселения не 
допускается при отсутствии согласия на такое изменение населения городского поселения 
и (или) населения муниципального района. 
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основ взаимоотношений федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления. 

Ключевые слова. 
Муниципальные образования, территориальное переустройство, критерии установления 

территорий муниципальных образований. 
Самостоятельность определения населением структуры органов местного 

самоуправления гарантируется Конституцией Российской федерации (ст. 131). 
Следовательно, население вправе непосредственно, а также через выборные органы 
местного самоуправления определять формы и пути реализации местного самоуправления, 
его организационную структуру и процедуры деятельности. Оценка передачи полномочий 
по определению территориального устройства местного самоуправления с регионального 
на федеральный уровень далеко не однозначна.  
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Во - первых, безусловно, следует положительно оценить сам факт появления в 
федеральном законе четких, конкретных, единообразных критериев установления 
территорий муниципальных образований [3, с 112]. Таким образом, федеральный 
законодатель обеспечил системное и комплексное регулирование этого важнейшего 
вопроса устройства муниципальной власти. Завершается период правовой 
неопределенности, когда суды были вынуждены восполнять пробелы в законодательстве, а 
территории осуществления местного самоуправления порой определялись посредством 
судебного механизма назначения выборов.  

Во - вторых, установление федеральным законом исчерпывающего перечня видов 
муниципальных образований, определение уровней осуществления местного 
самоуправления, на наш взгляд, не нарушает требований Конституции России. 
Федеральный закон № 131 - ФЗ 2003 года допускает осуществление местного 
самоуправления как в городских, сельских поселениях, так и на более высоком 
территориальном уровне - в муниципальном районе, объединяющем территории 
нескольких поселений. В субъектах Российской Федерации - городах федерального 
значения местное самоуправление может осуществляться на уровне ниже поселенческого. 
При этом Федеральный закон достаточно гибко регулирует вопросы территориальной 
организации местного самоуправления, не препятствуя определению конкретных 
территорий муниципальных образований с учетом исторических условий, местных 
традиций и принципов организации местного самоуправления, обеспечивающих 
приближение местного самоуправления к населению и реализацию права каждого 
гражданина на участие в осуществлении местного самоуправления [2, с. 98].  

В - третьих, целесообразность территориального переустройства местного 
самоуправления следует оценивать, в первую очередь, с точки зрения интересов граждан.  

Конечно, появление Федерального закона № 131 - ФЗ 2003 года повлекло необходимость 
ломки сложившейся системы территориальной организации местного самоуправления в 
ряде российских регионов, поставило новые проблемы перед государственной властью 
субъектов Российской Федерации, потребовало дополнительных организационных и 
финансовых затрат, отвлекло муниципальную власть от повседневной работы по 
исполнению своих социальных обязанностей. Однако указанную перестройку следует 
признать полезной, если она приведет к расширению местной демократии, будет 
способствовать наполнению реальным содержанием прав населения на осуществление 
местного самоуправления, поскольку Федеральный закон № 131 - ФЗ 2003 года обеспечил 
большей части городских и сельских населенных пунктов реальные гарантии получения 
статуса самостоятельного муниципального образования. 

В соответствии со статьей 130 Конституции Российской Федерации местное 
самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, выборов, других форм 
прямого волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления. 
Устав муниципального образования, отражающий особенности организации и 
осуществления местного самоуправления и учитывающий исторические и иные местные 
традиции, принимается представительным органом местного самоуправления или выно-
сится на местный референдум [1, с. 33].  

Гарантией организационной самостоятельности местного самоуправления является 
право муниципальных образований иметь собственную символику (гербы, эмблемы, 
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другую символику), отражающую исторические, культурные, социально - экономические, 
национальные и иные местные традиции. 
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УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В РАССМОТРЕНИИ СУДАМИ ДЕЛ О ВЫСЕЛЕНИИ 

 
Необходимость участия прокурора в разрешении дел, связанных с защитой нарушенных 

прав, обусловлена тем, что Россия признается и является правовым государством, т.е. права 
граждан ставятся выше государственных интересов. Ключевым субъектом, 
специализирующимся на защите оспариваемого права, считается прокурор. Он является 
важной фигурой в судебной системе страны. Он, с одной стороны, является 
государственным обвинителем, представляя государство в отношениях с гражданами РФ, с 
другой – осуществляет деятельность по защите интересов неограниченного круга лиц. 

Прокурор имеет комплекс прав, позволяющих выступать в качестве гаранта соблюдения 
интересов неограниченного числа граждан. Ключевая особенность этого должностного 
лица состоит в том, что он может являться участником судебного процесса по любым 
делам, связанным с нарушением прав неопределенного круга лиц. Правовой статус этого 
должностного лица ярче всего проявляется при его участии в разрешении отдельных 
категорий дел. 

Так, обязательное участие прокурора необходимо, если речь идет о выселении 
гражданина из помещения, принадлежащего ему на праве собственности. Это обусловлено 
тем, что действующая Конституция РФ предусматривает, что жилище человека является 
неприкосновенным. Это означает, что гражданина РФ нельзя лишить его дома или 
квартиры.  

Исключения составляют ситуации, которые вытекают из федеральных законов. ЖК РФ 
предусмотрел, что собственники жилых помещений обязаны осуществлять свои 
правомочия по владению, пользованию и распоряжению своим имуществом, не нарушая 
прав третьих лиц, включая соседей. Систематическое несоблюдение данной обязанности 
может привести к тому, что данный собственник может быть выселен из занимаемого 
помещения. Это возможно только в судебном порядке. 

Действующий ЖК РФ предоставляет возможность лишения человека жилища, т.е. его 
выселения в случае, если данный гражданин систематически нарушает права соседей при 
реализации своих прав на данный объект недвижимого имущества. Еще одно основание 
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для выселения – прекращение семейных отношений с лицом, являющимся собственником 
данного помещения. В данном случае прокурор, вступающий в судебное заседание, должен 
составить заключение, указав в нем лиц, являющихся собственниками спорного 
имущества. Кроме того прокурор должен получить исчерпывающие сведения о том, каким 
способом было приобретено имущество и не находится ли оно в совместной собственности 
супругов [1]. 

Роль прокурора при разрешении дел, связанных с выселением, ярко проявляется при 
анализе судебной практики. Так, СК по гражданским делам ВС вынесла определение от 
28.02.12 №4. Поводом для рассмотрения данного дела послужил иск гражданки К. к 
ответчику П. и её несовершеннолетнему ребенку. В своих исковых требованиях 
К.указывала на то, что она приобрела однокомнатную квартиру, в которой проживает П. 
вместе с несовершеннолетним ребенком по договору купли - продажи. Таким образом, в 
квартире были прописаны К., её дети и гражданка П.[2]. 

 В 2012 году без согласия собственника квартиры П. вписала в данную однокомнатную 
квартиру своего несовершеннолетнего сына. Данное решение было принято судом первой 
инстанции и вступило в законную силу. Поддерживая исковые требования, К. ссылалась на 
то, что П. не проживает в данной квартире, не оплачивает коммунальные платежи, и не 
помогает по хозяйству. Суд второй инстанции отменил решение суда первой инстанции и 
отклонил исковые требования К. Таким образом, Верховный суд оставил в силе решение 
суда первой инстанции. 

Анализ судебной практики по делам, связанным с выселением, позволяет сделать вывод, 
что прокурор, вступающий в судебный процесс, должен грамотно истолковать юридически 
значимые обстоятельства, которые направлены на защиту прав несовершеннолетнего 
ребенка. В данном случае прокурор не принял во внимание тот факт, что удовлетворив 
требования К. о выселении П., он лишает несовершеннолетнего ребенка права на жилище, 
которое гарантировано каждому человеку, исходя из норм Конституции. 

 
Список использованной литературы: 

1. [Электронный ресурс] http: // www.kmcon.ru / articles / jurist3 / jurist3 _ 6545.html Дата 
обращения: 05.12.2016 

2. Дело № 33А - 4 / 12 (Апелляционное определение по гражданскому делу Урецкой И.Н. 
от 28.02.12 ). 

© А.С. Лузановская, 2016 
 
 
 
УДК 4414 

Павлов Николай Владимирович 
к.ю.н., доцент кафедры административного и финансового права КубГАУ, Краснодар. 

Коваленко Екатерина Анатольевна 
Студентка 2 курса КубГАУ, Краснодар. 

 
ДОХОДЫ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ КАК ЗАЛОГ ФИНАНСОВОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: ПРАВОВОЙ 
АСПЕКТ 

 
На сегодняшний день одним из важных аспектов развития страны является 

модернизация местного самоуправления и повышение самостоятельности муниципальных 
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образований в экономической сфере [11]. При решении вопросов местного значения 
финансовые ресурсы должны быть более полно использованы местным самоуправлением.  

 Создание благоприятных экономических, нормативных и финансовых условий для 
развития местного самоуправления создаст благоприятную почву для развития РФ в целом. 
Это связано с тем, что благополучие России на прямую связано с благополучием каждого 
её муниципального образования [14, с. 4]. 

Бесспорно, эффективное социально - экономическое развитие муниципального 
образования зависит от целого ряда факторов [1, с. 114]. Но данные задачи являются 
посильными только финансово развитым муниципальным образованиям. Принцип 
финансовой самостоятельности местного самоуправления провозглашен как в 
Конституции РФ, так и на международном уровне. 

Однако вышеупомянутый принцип в РФ на практике зачастую не соблюдается. Главной 
проблемой муниципальных финансов в России является проблема пополнения доходной 
части местных бюджетов и ее соответствия расходам муниципальных образований. Это 
связано с тем что именно муниципальные расходы являются финансовой основой местного 
самоуправления для решения муниципальными образованиями вопросов местного 
значения [2, с. 8].  

Обеспечением финансовой самостоятельности местного самоуправления является 
наличие собственных доходов, которыми органы местного самоуправления могут 
распоряжаться по своему усмотрению. 

Однако, стоит отметить, что понятие «собственные доходы» не является законодательно 
закрепленным и, следовательно, в него вкладывается разное содержание. Так, Конгресс 
местных и региональных властей Европы к собственным относит только финансовые 
средства, получаемые в результате принятия местными властями собственных решений. По 
мнению А. Г. Пауля, к собственным доходам относятся доходы, за счет которых 
покрываются расходы, направленные на реализацию задач и функций местного 
самоуправления [12, с. 30]. 

В настоящее время прослеживается определенная зависимость местных бюджетов от 
выделяемых федеральным бюджетом межбюджетных трансфертов. Причем в большинстве 
муниципалитетов доля данных поступлений является высокой. Самая высокая доля 
финансовой помощи отмечается в местных бюджетах Тюменской области (80,0 % ), 
Краснодарского края (77, 4 % ), Ненецкого автономного округа (76,5 % ), Чукотского 
автономного округа (75,4 % ), Республики Дагестан (72,7 % ) и Сахалинской области (71,5 
% ). Важно отметить, что большая доля межбюджетных трансфертов является целевыми, 
поэтому органы местного самоуправления не могут влиять на их распределение по 
собственному желанию [15]. 

Большую часть местного бюджета составляют налоги и сборы. В соответствии со ст. 15 
Налогового кодекса РФ к числу местных налогов и сборов относятся налог на имущество 
физических лиц, земельный налог, а также торговый сбор. Согласно Налоговому кодексу 
РФ органам местного самоуправления запрещено установление налогов и сборов, данным 
кодексом непредусмотренных. На основании чего можно согласиться с мнением Ю. А. 
Крохиной о том, что полномочия муниципальных образований по установлению местных 
налогов и сборов имеют вторичный характер, «предварительно санкционированный со 
стороны государства» [8, с. 126]. Так, например, торговый сбор введенный Федеральным 
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законом от 29.11.2014 N 382 - ФЗ, действующий с 1 января 2015 года [16]. На наш взгляд, 
расширение полномочий органов местного самоуправления в сфере налогообложения не 
приведет к положительной динамике, т.к. создается риск развития «сепаратизма» в данной 
сфере, что посягает на единство налоговой политики на всей территории РФ, но весьма 
положительным является рассмотрение предложений, поступающих от органов местного 
самоуправления органами государственной власти субъекта. Например, предложенный «с 
земли» курортный сбор, введение которого было сформулировано Губернатором 
Краснодарского края В.И. Кондратьевым 26 августа на заседании президиума Госсовета 
под председательством Президента РФ. На наш взгляд, данное нововведение может 
сыграть положительную роль в развитии муниципальных образований, в которых имеются 
курортные зоны, в частность данное нововведение поможет развитию и благоустройству 
курортов Краснодарского края. 

Еще одной проблемой является то, что большая часть перераспределяемых налогов и 
сборов на территории РФ распределяется неравномерно. Так, денежные средства, 
поступающие от взимания налога с физических лиц, напрямую зависят от места учета 
работодателя поскольку сумма налога, исчисленная и удержанная налоговым агентом, 
уплачивается в бюджет по месту учета налогового агента в налоговом органе (п. 7 ст. 226 
НК РФ), что не может не влиять на пополнение местных бюджетов.  

Также, согласно анализу отчетных данных основную часть бюджетных налогов в 
муниципальных образованиях составляют денежные средства полученные от 
использования имущества, принадлежащего данному образованию. Однако стоит отметить, 
что данный доход довольно незначителен. Это связано с тем, что в соответствии со ст. 50 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131 - ФЗ [18] в собственности 
муниципальных образований может находиться имущество, предназначенное для решения 
вопросов местного значения, осуществления отдельных государственных полномочий, 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных 
предприятий и учреждений, а также необходимое для решения вопросов, право решения 
которых предоставлено органам местного самоуправления. На основании этого получается, 
что муниципальное образование не имеет излишков имущества, от использования которого 
оно может получать доход в местный бюджет. Однако это не является недостатком 
законодательства, т.к. муниципальные образования не должны вести 
предпринимательскую деятельность [13, с. 303]. Но почему «нет»?, если это в интересах и 
граждан и муниципального образования, а следовательно и государства. 

Подводя итог, необходимо отметить, что, исходя из необходимости соблюдения 
принципов единства экономического пространства и единства налоговой политики 
нормотворческие полномочия органов местного самоуправления в отношении 
муниципальных доходов существенным образом ограничены. Низкая доходность 
налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов приводит к зависимости местного 
самоуправления от межбюджетных трансфертов, т. е. от решения федеральных и 
региональных властей. Все это свидетельствует о том, что провозглашенный принцип 
финансовой самостоятельности местного самоуправления в России не соблюдается. 
Отсутствие необходимых доходов лишает органы местного самоуправления возможности 
не только инновационного развития территории, но и зачастую решения ежедневных 
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насущных задач. Полагаем, что правовое регулирование в данной сфере нуждается в 
серьезном реформировании.  
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УГОЛОВНО - ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЭКСТРЕМИЗМА 
 

Аннотация: Данная статья посвящена проблеме экстремизма в России. В ней 
поднимаются актуальные вопросы, как бороться с экстремизмом? И как предотвратить его 
дальнейшее процветание. 
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ответственность 

Экстремизм в России в последнее время получил довольно таки широкое 
распространение. Особенно это проявляется в регионах со сложными межнациональными 
и межэтническими отношениями. 

Проблеме противодействия экстремизма в России в последнее время уделялось должное 
внимание политологами юристами и другими учеными. Экстремизм таит в себе огромную 
угрозу мирной жизни сообществ, ставит препятствия на пути развития государства, 
подрывает устои внутренней и международной стабильности, поэтому во всех странах 
заметно вырос интерес к профилактике экстремизма, в первую очередь, в сфере 
межэтнических и межрелигиозных отношений. 

Напомним, что в соответствии с ч. 2 ст. 29 Конституции РФ не допускаются пропаганда 
или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную 
ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, 
религиозного или языкового превосходства. Уголовно правовой запрет указанного 
поведения предусмотрен в ст. 282 УК РФ. 
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Непосредственным объектом преступления, в рассматриваемой статьей УК РФ, 
являются отношения, характеризующие конституционный принцип запрета пропаганды 
или агитации, возбуждающих национальную, расовую, религиозную или социальную 
ненависть и вражду, а также дискриминацию и унижение людей по политическим, 
этническим, социальным и иным признакам. 

Объективная сторона характеризуется действиями, направленными на возбуждение 
ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по 
признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а 
равно принадлежности к какой - либо социальной группе. 

Указанные деяния могут совершаться как отдельно, так и в сочетании друг с другом 
(например, возбуждение ненависти и унижение достоинства по признакам национальности 
и происхождения). При этом они создают ситуацию стойкого отношения ненависти или 
относительно длительного состояния вражды по указанным в комментируемой статье 
основаниям (насильственные действия, разрушение культовых сооружений, 
воспрепятствование совершению национальных или религиозных обрядов и т.д.). 

При оценке деяния надо иметь в виду, что оно основывается на оценке отдельной 
личности как представителя той или иной нации, расы и т.д., а не на обобщающих ее 
характеристиках. 

Преступление имеет место только в том случае, если указанные в статье 282 действия 
совершены публично или с использованием средств массовой информации. 

Состав преступления формальный, преступление считается оконченным с момента 
совершения описанных в комментируемой статье действий, независимо от того, что цель 
виновным не достигнута - ненависть или вражда между указанными группами людей не 
возникла. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. 
Субъект преступления - лицо, достигшее возраста 16 лет. 
В качестве квалифицирующих признаков в ч. 2 комментируемой статьи указано 

совершение рассматриваемого преступления: а) с применением насилия или с угрозой его 
применения; б) лицом с использованием своего служебного положения; в) организованной 
группой. 

Под применением насилия понимаются причинение средней тяжести или легкого вреда 
здоровью, а также любые иные насильственные действия, не повлекшие вреда здоровью. В 
последнем случае они не должны содержать состав более тяжкого преступления. 
Содержание остальных квалифицирующих признаков аналогично содержанию 
одноименных обстоятельств в других составах преступлений. 

За последние годы имели место громкие уголовные дела, которые широко освещались в 
средствах массовой информации (СМИ) и повлекли за собой всплеск протестного 
движения, массовые беспорядки, столкновения с полицией, спровоцировали дальнейшее 
совершение преступлений экстремистской направленности. В качестве примера можно 
привести убийство футбольного болельщика Свиридова в декабре 2010 г., которое было 
совершено уроженцем Кабардино - Балкарии. Несмотря на то, что впоследствии 
преступление было судом квалифицировано как убийство из хулиганских побуждений, оно 
повлекло за собой массовые «акции памяти», переросшие в акции протеста (с 
этноцентристскими и даже расистскими лозунгами) и совершение целого ряда 
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преступлений экстремистской направленности в соответствии с ст. 280 УКРФ, ст.282 УК 
РФ.  

Россия является многонациональной страной, поэтому процветание экстремизма не 
допустимо, поскольку он является естественной угрозой национальной безопасности. 

Тем самым делаем вывод, что основным и существенным отличием экстремизма от 
аналогичных негативных социальных явлений является его идеологическая 
обусловленность. В основе любой экстремистской деятельности любых субъектов такой 
деятельности (частных лиц, групп и организаций) лежит определенная идеология и 
идеологический конфликт с обществом. 
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ПРИНЦИП НЕЗАВИСИМОСТИ В ПРАВОВОМ СТАТУСЕ ЦБ РФ 

 
Грамотная и эффективная кредитно - денежная политика является одним из 

необходимых условий для экономического и финансового процветания любого 
государства. Успешность подобной политики в Российской Федерации зависит в основном 
от действий одного из главных регуляторов экономики государства, а именно 
Центрального Банка Российской Федерации. В реалиях современной экономической жизни 
России данный вопрос является одним из наиболее актуальных, поскольку влияние Банка 
России на экономику колоссально. Несомненно, что деятельность подобного ведомства 
должна быть направлена на укрепление экономической безопасности, а также на 
улучшение общих показателей эффективности экономики государства. Последнего можно 
достичь, в том числе благодаря грамотной правовой регламентации деятельности ЦБ РФ.  
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В последнее время в мировой практике деятельности подобных органов закрепилось 
мнение, согласно которому эффективность работы национальных центральных банков 
зависит от степени независимости данного ведомства от органов государственной власти. 
Предполагается, что концентрация полномочий ЦБ в области кредитно - денежной 
политики и финансового регулирования в наибольшей степени позволяют добиваться 
положительных экономических показателей. Тем не менее, такая точка зрения вряд ли 
может быть воспринята за абсолютную истину, поскольку мировой опыт работы подобных 
ведомств показывает, что, во - первых, существуют иные подходы к определению 
принципа независимости (например, в Англии), а во - вторых, многие авторы отмечают, что 
положение национального ЦБ в отношении органов государственной власти может 
изменяться, предполагая, что для выхода из кризисных экономических ситуаций 
необходима координация всех субъектов государства, вовлеченных в экономическую 
деятельность (правительства, министерств, ЦБ и т.д.). Таким образом, концепция 
абсолютной независимости национальных ЦБ от органов государственной власти не 
является рецептом эффективности подобных субъектов. Представляется, что в данном 
отношении следовало бы привести в пример ЦБ РФ, деятельность которого основывается 
на его независимости от органов государственной власти. Тем не менее, ведомство 
довольно часто подвергается критике общественности, научных деятелей, поскольку 
существующая экономическая ситуация в России является довольно сложной и требует 
комплексного подхода для разрешения существующих проблем.  

Однако такой комплексный подход к разрешению насущных экономических проблем 
зачастую встречает преграды, которые характеризуются особым подходом законодателя к 
определению правового статуса ЦБ РФ и его места в системе органов государственной 
власти. Юридическая техника в данном отношении у многих авторов вызывает некоторые 
вопросы. Первым из них является вопрос о правовой сущности Банка России, который 
представляет собой дискуссию по поводу отнесения данного субъекта к органам 
государственной власти или же к особым образованиям, имеющих смешанную правовую 
природу и именуемых юридическими лицами публичного права. Из данного вопроса 
вытекает вопрос следующий, а именно о месте такого специфического субъекта, как Банк 
России в правовой системе Российской Федерации. Последним и, пожалуй, наиболее 
важным с функциональной точки зрения, является вопрос о взаимодействии ЦБ РФ с 
органами государственной власти, в особенности с правительством РФ и его 
министерствами. Существование данных вопросов свидетельствует о неидеальной 
законодательной технике, последствием применения которой стала выработка норм, 
противоречащих друг другу. 

Представляется, что общая концепция ЦБ РФ предложенная законодателем не позволяет 
установить его место в системе органов государственной власти, которые вовлечены в 
экономическую и финансовую деятельность. Соответственно вопросы координации 
деятельности различных ведомств в силу наличия подобных правовых конструкций не 
могут быть разрешены. Кроме того, хотя ЦБ РФ и является независимым, вряд ли 
деятельность такого субъекта может оставаться без контроля. По сути, конструкция, 
предложенная законодателем, позволяет сосредоточить полномочия в рамках одного 
ведомства без какого - либо контроля органов власти, что, представляется, в некоторых 
случаях непродуктивным, а иногда и вредным решением. Единственным исключением в 
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данном отношении является конституционное полномочие ГД ФС РФ по отстранению от 
должности главы ЦБ РФ. Хотя данное полномочие и воплощает контроль 
представительной власти за деятельностью Банка России, тем не менее оно является 
недостаточным для того, чтобы изменить векторы реализации ДКП в краткосрочных и 
долгосрочных периодах.  

Более важным в данном отношении является вопрос о взаимодействии с органами 
исполнительной власти, которые непосредственно вовлечены в экономическую и 
финансовую деятельность, а именно Правительство РФ (в том числе Минэкономразвития и 
Минфин). Так в соответствии со ст. 114 Конституции РФ «Правительство Российской 
Федерации обеспечивает проведение в Российской Федерации единой финансовой, 
кредитной и денежной политики». При этом в ст. 4 ФЗ о ЦБ РФ устанавливается, что «Банк 
России во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает и 
проводит единую государственную денежно - кредитную политику». Казалось бы в данной 
формулировке нет никаких противоречий, более того устанавливается режим 
сотрудничества между ведомствами. Однако если анализировать законодательный акт, 
регулирующий деятельность ЦБ РФ в целом, то возможно увидеть норму следующего 
содержания: «Банк России и Правительство Российской Федерации информируют друг 
друга о предполагаемых действиях, имеющих общегосударственное значение, 
координируют свою политику, проводят регулярные взаимные консультации». 
Представляется, что данная норма обладает излишней диспозитивностью и предполагает 
потенциальное наличие различных мнений по одному вопросу у ведомств, вовлеченных в 
проведение денежно - кредитной политики. Таким образом, наличие подобной нормы, а 
также существенный административный ресурс, находящийся в распоряжении ЦБ РФ, в 
связи с решающей регуляцией финансового рынка в РФ, позволяют говорить об отсутствии 
паритета в отношениях между ведомствами. Последнее обуславливает потенциальную 
возможность появления конфликта интересов, которые не будут идти на пользу общей 
экономической ситуации и эффективности рассматриваемых субъектов.  

Представляется, подобное проявление независимости Банка России от системы органов 
государственной власти является контрпродуктивным и не учитывает всей специфики 
экономической и правовой системы Российской Федерации. Как ранее указывалось, в 
большинстве стран провозглашен данный принцип, однако при этом следует учитывать и 
тот факт, что его имплементация в различных правопорядках различна и учитывает 
исторические предпосылки формирования определенного круга полномочий у 
центрального банка, а также существующую экономическую ситуацию, степень развитости 
экономики. Так, в Англии центральный банк представляет собой комплексное образование, 
которое в своей деятельности опирается как на реализацию собственных полномочий, так и 
органов государственной власти, причем подобная взаимозависимость не является 
формальной, а реально существует на практике.  

Некоторые авторы утверждают, что регламентация правового статуса ЦБ РФ на данный 
момент является неидеальной и нуждается в соответствующей корректировке [1]. Причем 
разрешение данной ситуации возможно несколькими путями. Наиболее распространённым 
является мнение, в соответствии с которым следует полностью передать полномочия по 
осуществлению ДКП Банку России. Другая точка зрения предполагает усиление контроля 
за деятельностью ЦБ РФ Правительством РФ. Представляется, что наиболее эффективным 
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и целесообразным будет метод, предложенный в рамках второго подхода, поскольку 
Центральный Банк по своему назначению является в первую очередь ведомством 
национального характера, которое реализует свои для усиления экономической 
безопасности конкретного государства.  

В рамках российской правовой и экономической действительности именно данный факт 
должен превалировать над остальными, поскольку Россия до сих пор испытывает 
существенные трудности в различных отраслях экономики, что является следствием 
экономических и политических потрясений имевших место в 1990 - х – начале 2000 - х. 
Несомненно, что данный факт необходимо учитывать при регламентации правового 
статуса ЦБ РФ и его принципа независимости.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТИТУТА МЕДИАЦИИ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ СПОРОВ 
 

Эффективное и быстрое разрешение тех или иных спорных правоотношений в ряду 
всего прочего обуславливается и степенью развития конкретного правопорядка, 
существованием различных способов защиты законных прав и интересов лиц [1]. В 
настоящее время российское земельное законодательство предусматривает несколько 
способов разрешения споров в области земельных правоотношений, среди которых в ст. 64 
ЗК РФ выделены судебный порядок, а также досудебное разрешение спора в третейском 
суде. При этом отсутствует упоминание каких - либо иных альтернативных способов 
защиты права. Тем не менее, такие правовые инструменты существуют и реально 
действуют. 

Основным и, пожалуй, наиболее важным альтернативным способом защиты права при 
разрешении земельных споров является медиация. Медиационная деятельность получила 
свое легальное закрепление со вступлением в силу в 2010 году ФЗ «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». Причем 
важно отметить, что само существо данного механизма позволяет учесть интересы всех без 
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исключения участников процесса по урегулированию спора, а основной целью является 
достижение компромиссного решения по тому или иному вопросу. Общие преимущества 
медиации перед иными способами защиты прав и разрешения споров известны: во - 
первых, благодаря данной процедуре не выносится решения, которое удовлетворяло бы 
требования лишь одной стороны; во - вторых, процесс медиации зачастую является менее 
затратным, чем судебный порядок урегулирования споров; в - третьих, процедура 
медиации в некоторых случаях является идеальной для разрешениях отдельных видов 
земельных споров.  

Переходя к непосредственному анализу использования данного института при 
разрешении земельных споров, следует указать на то, что его польза представляется в 
некоторых случаях весьма ограниченной, поскольку наличие государственного (или 
публичного) элемента в земельных правоотношениях коррелирует с принципами 
диспозитивности и частными началами института медиации. Тем не менее, не следует 
говорить и о том, что данная процедура неприменима в рамках земельных 
правоотношений. Напротив, как указывалось ранее, существуют такие категории 
земельных споров, которые идеально вписываются в конструкцию досудебного 
урегулирования спора. Представляется, что данное утверждение справедливо для споров о 
границах земельных участков. Так, например, в случае пересечения границы земельного 
участка определенным строением для сторон, особенно для лица, владеющим указанным 
строением, наиболее предпочтительным будет разрешение спора без сноса постройки. 
Соответственно досудебное разрешение данного спора способствовало бы сохранению 
постройки и избежанию лишних затрат на судебное разбирательство.  

Однако важно указать на то, что институт медиации недостаточно популярен в РФ. В 
подавляющем большинстве случаев стороны прибегают к судебному способу защиты 
своих прав. Как отмечает ВС РФ, в 2015 году судами общей юрисдикции по первой 
инстанции было рассмотрено с вынесением решения (судебного приказа) 15,8 млн. 
гражданских дел и дел, возникающих из публичных правоотношений. Путём проведения 
медиации спор был урегулирован в 1115 делах (0,007 % от числа рассмотренных), из 
которых в 916 делах на основе медиативного соглашения было утверждено мировое 
соглашение [2].  

Таким образом, как ранее было отмечено, процедура медиации не всегда может 
адекватно урегулировать спор, например при наличии публичного элемента. Однако 
вышеуказанная статистика ВС РФ также свидетельствует о том, что обжалование в 
судебном порядке медиативных соглашений представляет собой довольно редкое явление. 
Следовательно, применение подобной процедуры возможно и полезно при разрешении 
отдельных видов земельных споров.  
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ЭКОЛОГИЧСЕКОГО АУДИТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В настоящее время экологическая ситуация в Российской Федерации является довольно 
острой и требует определенных мер со стороны различных субъектов, которые так или 
иначе имеют возможность влиять на состояние окружающей среды, будь то государство 
или отдельные хозяйствующие субъекты. Подобная проблема, несомненно, может быть 
разрешена благодаря экологическому управлению, в структуру которого входят различные 
элементы, в том числе и такой, как экологический аудит. Данный институт впервые 
появился в западных правопорядках в последней четверти XX века, а именно в странах 
Европы и США. Как отмечают многие авторы, разрешение указанной проблемы именно 
внедрением института экологического аудита явилось правильным и эффективным 
решением, позволившим снизить уровень отрицательного воздействия на экологию и 
установить новые правила хозяйственной, предпринимательской, торговой и иных видов 
деятельности [1].  

В рамках российской правовой действительности экологический аудит начал свое 
развитие в начале 90 - х годов ХХ века, с появлением рыночной системы экономики. 
Именно в это время российские производители различных видов товаров прибегали к 
экологическому аудиту для входа на рынки, предъявляющие специальные экологические 
требования. В данное время правовое регулирование аудита фактически не осуществлялось 
на национальном уровне, а при проведении аудита использовались международные 
стандарты. В дальнейшем был принят ряд нормативных актов подзаконного характера на 
федеральном уровне, а также ряд законов субъектов РФ устанавливающих и 
конкретизирующих процедуру экологического аудита в конкретном регионе. Кроме того, в 
ст. 1 ФЗ «Об охране окружающей среды» устанавливается определение экологического 
аудита, под которым понимается независимая, комплексная, документированная оценка 
соблюдения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем требований, в 
том числе нормативов и нормативных документов, федеральных норм и правил, в области 
охраны окружающей среды, требований международных стандартов и подготовка 
рекомендаций по улучшению такой деятельности.  

Тем не менее, на федеральном уровне единого законодательного акта, устанавливающего 
специальные требования по проведению экологического аудита, не существует до сих пор. 
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Вместе с этим следует сказать о существовании проекты федерального закона «Об 
экологическом аудите и экологической аудиторской деятельности», который призван 
устранить все пробелы в области регламентации порядка проведения подобной процедуры, 
а также установить единообразие в практике экологического аудита. Указанный 
нормативно - правовой акт, несомненно, является большим шагом к эффективному 
правовому регулированию в области осуществления экологического аудита. Так, данным 
законом устанавливаются такие важные и фундаментальные положения как принципы и 
цели деятельности, основные понятия, а также требования, предъявляемые к экоаудиторам. 
Пожалуй, одной из наиболее важных норм в данном отношении является ст. 15 указанного 
проекта федерального закона, в которой определяются стандарты и правила экологической 
аудиторской деятельности.  

Однако, следует также сказать о том, что рассматриваемый законопроект регулирует 
отношения в области экоаудита весьма общим образом, не конкретизируя при этом 
отдельные правила его осуществления. На это в том числе указывает и объем проекта 
закона, которые предусматривает всего 16 статей содержательного характера, большинство 
из которых регулирует вопросы специальной правоспособности экологических аудиторов и 
СРО экоаудиторов.  

В этой связи довольно интересным и требующим детального рассмотрения является 
вопрос о разделении экологического аудита на добровольный и обязательный. Следует 
сказать, что подобная тенденция наблюдается на протяжении всего периода развития 
нормативно - правовой базы об экоаудите, которая, в частности, представлена некоторыми 
законами субъектов РФ. Так, в ст. 4 Закона Томской области «Об экологическом аудите в 
Томской области» установлено разграничение на инициативный и обязательный экоаудит. 
Однако при этом не совсем понятны цели подобного разграничения. В данном отношении 
справедливым будет указать на то, что в правопорядках, где подобный институт зародился, 
экологический аудит по своей природе является добровольной процедурой, к которой 
может прибегнуть тот или иной хозяйствующий субъект для подтверждения соответствия 
его деятельности нормативам, установленным в сфере охраны окружающей среды и 
природопользования [2]. Причем цель проведения подобного мероприятия заключается не 
в формальном подтверждении факта соответствия, а находится в области получения 
определённых преференций и привилегий на отдельно взятом рынке для более 
эффективного и конкурентного продвижения товаров и услуг. Таким образом, 
экологический аудит, на что, впрочем, уже указывалось, является одним из элементов 
экологического управления (менеджмента) на уровне конкретного предприятия [3].  

Представляется неверным законодательное выделение обязательного экологического 
аудита также по той причине, что в подобной ситуации будет довольно трудно 
разграничить данный институт с такими элементами экологического управления, как 
экологический надзор и контроль. Весьма справедливым представляется в данном 
отношении вопрос, которым задается экоаудитор В.П. Кожевников: «экологический аудит 
служит в первую очередь для оказания помощи предпринимателям в целях 
предупреждения их действий или бездействий от причинения вреда окружающей среды 
или это бесплатный придаток государственного экологического надзора?» [4]. 
Представляется, что подобный вопрос является риторическим и его ответ уже заложен в 
проекте закона, который недвусмысленно дает понять, что современный российский 
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законодатель понимает природу рассматриваемого института по - своему, игнорируя при 
этом опыт более развитых в данном отношении правопорядков.  

Между тем как показывает практика настоящая цель экологического аудита двоякая, и 
находится она одновременно как в экологической, так и в экономической сфере. Подобный 
симбиоз является отправной точкой к эффективному экологическому управлению при 
помощи экоаудита. Как указывалось ранее подобный институт был положительно 
воспринят на практике в том числе и из - за повышения возможности повысить 
конкурентоспособность товаров на рынке. Ситуация складывающаяся в России на данный 
момент времени в рамках рассматриваемого проекта федерального закона, а также 
соответствующих законов некоторых субъектов РФ позволяют говорить о специфическом 
понимании аудита, которое имеет определенные сходства с экологическим надзором, что 
впоследствии может негативно повлиять на эффективность данного института. Решением 
подобной ситуации может быть исключение из проекта положений об обязательности 
экологического аудита, а также помещение в основу данного законопроекта 
экономических, а не административных мер воздействия на деятельность хозяйствующих 
субъектов. 

Подводя итог, следует сказать, что экологический аудит в России является сравнительно 
молодым институтом, находящимся в стадии его становления. Несомненно, проект 
федерального закона «Об экологическом аудите» при вступлении его в силу мог бы 
разрешить многие насущные вопросы в области унификации методик, принципов 
проведения аудита и т.д [5]. Однако важно при этом понимать сущность и учитывать опыт 
иных правопорядков в реализации данного института во избежание будущих проблем, 
связанных с применением экологического аудита на практике.  
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«ЗЕЛЕНЫМ ПАРТИЯМ» 
 

Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы 
государственной власти и органы местного самоуправления (ч. 2 ст. 3 Конституции РФ). 
Одной из форм непосредственной демократии являются выборы, в которых принимают 
участие политические партии, отстаивающие интересы различных групп населения и 
придерживающиеся своих программных установок. 

В соответствии с ч. 1 ст. 3 Федерального закона  «О политических партиях» 
политическая партия представляет собой «общественное объединение, созданное в целях 
участия граждан РФ в политической жизни общества посредством формирования и 
выражения их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в 
выборах и референдумах, а также в целях представления интересов граждан в органах 
государственной власти и органах местного самоуправления» [4]. К политическим партиям 
относятся и зелёные партии, которые создаются, в первую очередь, для решения 
экологических проблем. 

Согласно данным ЦИК в список партий, принимающих участие в выборах депутатов 
Государственной думы VII созыва, были включены две зеленые партии: партия «Альянс 
Зеленых» и «Российская экологическая партия «Зелёные». Но партия «Альянс Зеленых» не 
принимала участие в выборах, поскольку ЦИК России не признал предвыборный съезд 
партии состоявшимся [1]. По данным ЦИК России за «Российскую экологическую партию 
«Зеленые» проголосовало всего лишь 399 429 человек (0,76 % ) [2]. В данном случае 
закономерно возникает вопрос: «Почему «зеленые» партии не вызывают интереса у 
российских избирателей?» 

На наш взгляд, это связано, в первую очередь, с низким уровнем жизни в России. 
Граждан, прежде всего, волнуют социальные и экономические вопросы (увеличение 
заработной платы и размера пенсий; совершенствование системы оказания бесплатной 
медицинской помощи; предоставление жилья малоимущим семьям; создание рабочих 
мест). Зеленые же партии создаются главным образом для решения экологических 
проблем. В программе Российской экологической партии "Зелёные" сбалансированное и 
экологически ориентированное развитие экономики и социальная политика занимают 
предпоследнее место.  

Важной причиной отсутствия интереса к «зеленым» партиям является низкая 
экологическая культура населения. Граждане редко интересуются экологическими 
проблемами, считая, что они лично их не касаются. Но на самом деле вопросы экологии 
тесно взаимосвязаны с другими проблемами, которые волнуют российских граждан. Так, 
например, загрязнение окружающей среды негативно сказывается на здоровье, качестве 
жизни населения, состоянии флоры и фауны. В данном случае следует согласиться с 
суждением, изложенным в программе Российской экологической партии «Зеленые»: 
«Никакие политические, экономические и социальные трудности общества не должны 
заслонять актуальность экологических проблем, так как в ближайшем будущем они могут 
заслонить собой все остальные проблемы» [3]. 
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 Кроме низкой экологической культуры для российских граждан характерен и низкий 
уровень правовой культуры (незнание программ партий). 

К причинам можно отнести и менталитет российского народа. Большинство людей 
голосуют за партию «Единая Россия», поскольку боятся перемен. Они считают, что если 
они проголосуют за другую партию, положение в стране может стать еще хуже.  

Кроме того, «зеленым» партиям не хватает широкой агитации среди населения. 
Большинство граждан не знают об их существовании. Так, например, расходы партии 
«ЛДПР» на участие в выборах составили – 663 млн рублей, включая расходы на агитацию, 
расходы же "Российской экологической партии "Зелёные" – менее 10 млн. 

Таким образом, можно сделать вывод, что существует большое количество причин, 
почему «зеленые» партии не популярны среди российских избирателей. На наш взгляд, 
«зеленые» партии смогут победить в выборах только тогда, когда, во - первых, повысится 
уровень благосостояния граждан, во - вторых, тогда, когда люди осознают всю важность 
экологических проблем, стоящих перед всем человечеством. 
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В настоящее время отсутствует единая практика назначения административных 

наказаний и как следствие многочисленные обжалования необоснованных действий 
должностных лиц, которые имеют право назначать административные наказания. Всё это 
вызывает необходимость создания единой системы требований к порядку назначения 
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административного наказания компетентными органами, а также индивидуализации мер 
административной ответственности за конкретные правонарушения с целью обеспечения 
соразмерности наказания содеянному [2]. 

Главными основаниями для применения всех видов административного наказания, 
являются: 

– Административное наказание. Данное наказание назначается строго в той мере, 
которая прописанна в Кодексе об административных правонарушениях Российской 
Федерации [1], а так же в законе субъекта Российской Федерации, которое прописываетт 
ответственность за какое либо противоправное деяние. 

Данное правило закрепляет, во - первых, систему административных наказаний, за 
границу которой, не может выйти никакой правоприменитель; во - вторых, вид и размеры 
наказаний закрепляется в конкретной статье Кодекса; в - третьих, за данное 
правонарушение может быть назначено только лишь основное административное 
наказание предумотренное санкцией; в - четвертых, назначение административного 
наказания в рамках конкретной санкции определяется лкомпетенцией органа и 
должностным положением правоприменителя; в - пятых, за аналогичные 
административные правонарушения могут быть назначены только основное, а так же 
дополнительное наказания,которые устанавливаются за конкретное правонарушение.  

Также хочется отметить то, что в санкциях статей, которые определяют собой 
ответственность за некоторые виды административных правонарушений, так же 
предусматриваются следующее: вид наказания и допустимые размеры данного наказания. 
Обязательно стоит учитывать то, что назначение административного наказания ни в коем 
случае не освобождает данное лицо от исполнения своей обязаности, из - за чего данное 
наказание было назначено [3]. 

Усмотрение судьи, должностного лица, а так же органов, котрые уполномоченны 
рассматривать дела об административных правонарушениях, ограничено следующим:  

1) выбором одного из схожих основных наказаний, которые прописаны санкцией статьи;  
2) использованием или не использованием дополнительного наказания, которые 

прописаны санкцией статьи;  
3) индивидуализацией наказания в пределах его min и max размеров. 
– Характер административного правонарушения, который совершен юридическим или 

физическим лицом.  
Сам по себе характер административного правонарушения называется качественной 

категории. Важным значением при изучении даного вопроса является мотивы и способ 
совершения правонарушения, форма вины, социальная значимость охраняемых 
общественных отношений, квалифицирующие признаки, а так же исходя из выше 
сказанного и степень общественной опасности. Данная степень зависит в основном от 
противоправного деяния и чаще всего определяется обстоятельствами, которые в свою 
очередь связанны с признаками определенного правонарушения, В основном на степень 
общественной опасности влияет повторность и длительность. Наиболее опасные 
административные правонарушения обязаны нести очень суровые наказания, в данном 
случае административные. 

– Личность виновного. Характеристика личности виновного прописывается в Кодексе об 
административных правонарушения РФ [1], В свою очередь она позволяет определить, 
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разрешено ли назначение на конкретное лицо административного наказания, и если вдруг 
разрешено, то какое, К характеристикам личностям можно отнести: пол, возраст, род 
занятий,наличие гражданства, семейное положение, должностное положение, служебное 
положение, состояние здоровья и многое другое. 

Большое значение для правильного выбора вида, а так же размера административного 
наказания являются данные о лице, привлекаемом к ответственности, а именно: встал ли на 
путь исправления после совершения правонарушения и не совершил ли он 
правонарушение повторно. 

– Имущественное положение физического, либо юридического лица. 
В основном выделяются факторы, которые влекут за собой правовые последствия на 

условия жизнедеятельности для физического или юридического лица. К ним относятся: 
имущественные и финансовые положения, а так же обстоятельства смягчающие или 
отягчающие.Это происходит лишь в том случае, если лицо уже подвергалось 
административному наказанию, по которому не истек один год [3]. 

– Обстоятельства, которые смягчают административную ответственность, и 
обстоятельства, которые отягчающают административную ответственность юридического 
или физического лица. 

Учет смягчающих и отягчающих обстоятельств, представляющие собой как деяние, так 
и деятеля имеет огромное значение, чтобы определить меры наказания. Это связано с тем, 
что они имеют прямое отношение к санкции статьи Особенной части Кодекса об 
административных правонарушениях [1] и обусловливают возможность изменения 
наказания в рамках определенной санкции, предусмотривающей за совершение данного 
правонарушения. Отягчающие и смягчающие наказание обстоятельства имеют двойное 
значение: во - первых могут повлиять на определение меры наказания, а во - вторых могут 
быть указаны в диспозиции статьи Особенной части Кодекса об административных 
правонарушениях [1], тем самым выступая в качестве признаков состава преступления.  

Подводя итог данной статьи, можно сделать вывод, что при назначении 
административного наказания учитывается в первую очередь общие принципы и правила 
их назначения, а лишь затем применяются специальные правила. 

При этом, исходя из логики законодателя, можно представить необходимый алгоритм 
действий при назначении административного наказания: 

1. Орган (должностное лицо), рассматривающий дело об административном 
правонарушении, избирает, прежде всего, вид наказания, указанный в санкции нормы 
соответствующей статьи.  

2. Определение размера административного наказания.  
3. Обращение к специальным правилам назначения наказания. 
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К ВОПРОСУ О ПРИДАНИИ ОБРАТНОЙ СИЛЫ 
УГОЛОВНО - ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ ЗАКОНУ 

 
Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации – главный источник уголовно 

- процессуального права, принятый 18 декабря 2001 г. и введенный в действие с 1 июля 
2002 г. Именно он во всех деталях регламентирует порядок производства по уголовным 
делам на всей без исключения территории Российской Федерации. Специфической его 
особенностью является отсутствие положения об обратной силе, т.е. определенных 
исключений, которые связываются с его действием во времени.  

Данный вывод можно сделать из содержания статьи 4 УПК РФ, согласно которой 
применяется тот уголовно - процессуальный закон, действующий во время производства 
соответствующего процессуального действия или принятия процессуального решения [7]. 
Уголовно - процессуальному закону характерно немедленное действие во времени, 
означает, что вступивший закон распространяется свое действие на те общественные 
отношения, которые возникли после его вступления в силу.  

В настоящее время существуют различные точки зрения на необходимость придания 
УПК обратной силы, как сторонников, так и противников. 

Например, О. Якимов, С. Якимова обосновывают необходимость придания УПК 
обратной силы следующим образом: « …по смыслу ст. 54 Конституции РФ при принятии 
процессуального решения … должен применяться уголовно - процессуальный закон, 
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действующий во время совершения этим лицом преступления, а не закон, действующий во 
время принятия этого процессуального решения»[8, с. 95]. Выводы авторов опираются на 
содержание статьи 54 Конституции Российской Федерации, согласно которой закон, 
который устанавливает или отягчает ответственность, не имеет обратной силы [2].  

Точку зрения о том, что необходимо придание обратной силы уголовно - 
процессуальному закону, можно встретить в учебной литературе. Учебник «Советский 
уголовный процесс» содержит в себе следующее: «С момента вступления уголовно - 
процессуального закона в действие производство по уголовным делам ведется на основе 
этого нового закона. Уголовно - процессуальные нормы в отличие от норм уголовного 
права всегда имеют обратную силу. Поэтому если преступление совершено при действии 
одной процессуальной нормы, а дело расследуется и рассматривается при действии новой 
нормы, то применяется эта последняя» [3, с. 33].  

В качестве противников данной позиции можно привести мнения Б. А. Галкина, А. В. 
Смирнова, П. А. Лупинской. 

Б. А. Галкин высказал следующую точку зрения: «Вопрос о том, имеет ли уголовно - 
процессуальный закон обратную силу, практически не возникает, так как с введением 
нового закона утрачивает значение старый закон» [1, с. 72]. 

А. В. Смирнов обращает внимание на то, что «… уже совершенные по делу 
процессуальные действия не переделываются под новый закон, т. е. поворот процесса 
невозможен. Это объясняется главным образом тем, что при повороте процесса было бы 
практически невозможно заново собрать многие доказательства и произвести некоторые 
важные процессуальные действия» [4, с. 37]. 

П. А. Лупинская считает, что «если производство по уголовному делу начато до 
вступления в силу нового УПК, все действия и решения, принятые до этого момента, 
сохраняют свою силу, а дальнейшее производство со дня введения в действие УПК (или 
какой‑либо его нормы) производится в соответствии с новым УПК»[5, с. 48]. 

Стоит отметить тот факт, что в материальном законе, коим является Уголовный кодекс 
Российской Федерации, закреплена норма, которая придает ему обратную силу [6]. 
Согласно статье 10, новый, более мягкий уголовный закон, имеет обратную силу в 
отношении всех деяний, совершенных до его вступления в законную силу, независимо от 
того, был вынесен приговор или нет, а также в отношении тех лиц, которые находятся под 
следствием, отбывающих наказание и лиц, отбывших наказание, но имеющих судимость. 

Однако, на наш взгляд, необходимость придания уголовно - процессуальному закону 
обратной силы отсутствует, исходя из следующего основания. 

Из самого названия закона – уголовно - процессуальный – можно сделать вывод о том, 
что он содержит нормы, которые регламентируют процесс, т. е. совокупность 
определенных процедур, порядок и основания их производства по уголовному делу. В 
уголовном судопроизводстве соприкасаются интересы двух сторон – обвинения и защиты, 
в случаи применении в нормах УПК обратной силы, как следствие приведет к нарушению 
принципа состязательности сторон. Уголовно - процессуальные нормы - это нормы, прежде 
всего, процедурного характера, которые закрепляют простой или более сложный порядок 
производства процессуальных действий и решений. Так Нормы УПК не содержат в себе 
каких - либо санкций, устанавливающих какой - либо вид ответственности или конкретный 
вид наказания за нарушение установленного порядка проведения процедуры. Поэтому 
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сложно определить, какая процедура ухудшает или наоборот улучшает положение сторон 
уголовного судопроизводства. Структура подавляющего числа норм Уголовного кодекса 
РФ включает в себя такой элемент, как уголовно - правовая санкция, по которой можно 
определить, улучшает или ухудшает положение виновного конкретная уголовно - правовая 
норма.  

Таким образом, в Уголовно - процессуальном отсутствуют четкие, однозначные 
критерии, которые позволят определить, какой уголовно - процессуальный закон лучше, а 
какой – нет. В связи с этим можно сделать вывод о том, что УПК РФ не нуждается в 
придании ему обратной силы. Это, в свою очередь, будет служить фактором стабильности 
уголовно - процессуальной деятельности. 
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БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Для Российской Федерации проблема коррупционных проявлений – одна из самых 
наболевших тем за довольно длительный период. Она проявляется во многих сферах 
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общественной жизни и нарушает нормальный режим их функционирования. В.П. 
Епихиным верно отмечено, что «язва коррупции проникает все глубже в структура нашего 
общества» [1]. Поэтому столь необходимо своевременно реагировать на ее проявления и 
принимать адекватные меры по противодействию ей. Особо опасны так называемые 
«типичные» формы проявления коррупции, поскольку они подрывают стабильность 
государственных структур и сказываются на их функционировании [4]. 

Еще в 2013 году Президент Российской Федерации своим Указом от 03.12.2013 N 878 
образовал Управление по вопросам противодействия коррупции. Это – несомненный 
признак того, что глава государства обращает особое внимание на проблему, 
рассматриваемую в настоящей статье, и все мероприятия, связанные с ней, находятся на его 
особом контроле. Управление наделено довольно большим объемом полномочий в сфере 
противодействия коррупции.  

Согласно п. «е» ст. 84 Конституции РФ, Президент Российской Федерации обращается с 
ежегодными посланиями к Федеральному Собранию о положении в стране, об основных 
направлениях внутренней и внешней политики государства [2]. В своем очередном 
послании Владимир Владимирович Путин отдельно остановился на теме борьбы с 
коррупцией. Он отметил, что за последнее время было возбуждено немало громких 
уголовных дел в отношении высокопоставленных чиновников. Президент подчеркнул, что 
ни должность, ни былые заслуги, ни сильные связи не могут служить оправданием 
коррупционерам. Однако центральным стоит признать следующее высказывание главы 
государства: «Борьба с коррупцией - это не шоу, она требует профессионализма, 
серьезности и ответственности, только тогда она даст результат, получит осознанную, 
широкую поддержку со стороны общества» [5]. 

Согласно статистическим данным Генеральной прокуратуры, в Российской Федерации 
за первое полугодие 2016 года была зафиксирована 21 000 преступлений коррупционной 
направленности. Этот показатель на 2 % больше по сравнению с 2015 годом. Самыми 
коррумпированными были признаны следующие регионы: Курская область, Удмуртия и 
Астраханская область. Заметный спад числа преступлений, связанных с коррупцией, был 
замечен в Камчатском крае, Архангельской и Смоленской областях [7]. 

Всероссийская Антикоррупционная Общественная Приемная ЧИСТЫЕ РУКИ провела 
детальный анализ данной проблемы и выявила, что с 1 сентября 2015 года по 31 августа 
2016 года было подано 9 125 обращений на коррупцию. Также отмечено, что за этот период 
средний размер взятки составил 809 158 рублей, что на 25 % больше среднего размера 
взятки за прошлый отчетный период. Однако, специалистами приемной ЧИСТЫЕ РУКИ 
указывается, что за отчетный период с 1 сентября 2015 года по 31 августа 2016 года в тени 
находилось около 49 - 50 % ВВП, тогда как по отношению к прошлому отчетному периоду 
специалисты говорили о 54 % ВВП в коррупционной тени. Изложенное позволяет нам 
сделать вывод о тенденции небольшого, но все - таки, снижения уровня 
коррумпированности в РФ, по нашему мнению, вследствие нормативного урегулирования 
данной сферы [3]. 

Нельзя также забывать о том, что существует Национальный план противодействия 
коррупции – своеобразная программа, которая содержит планируемые мероприятия, 
которые необходимо реализовать в области борьбы с коррупцией. В Национальном плане 
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противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы, утвержденном Указом Президента РФ от 
1 апреля 2016 г. № 147 можно, в частности, отметить следующее: 

1) Правительство РФ должно усовершенствовать механизм урегулирования конфликтов 
интересов чиновников.  

2) Главам регионов поручено продолжить аналогичную работу на уровне субъектов РФ, 
в том числе - выявлять случаи нарушения региональными чиновниками требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов.  

3) МВД РФ должно провести комплекс мероприятий по предотвращению хищений 
средств на капитальный ремонт и на крупные проекты, в том числе - организацию 
Чемпионата мира по футболу 2018 года. Министерству внутренних дел РФ надлежит 
осуществить комплекс мероприятий, направленных на предотвращение хищения средств, 
выделяемых из федерального бюджета на реализацию ФЦП, крупнейших инвестпроектов и 
подготовку к проведению в РФ Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года; на предотвращение попыток хищения средств, предназначенных 
для проведения капитального ремонта в многоквартирных домах. Антикоррупционный 
план ориентирует МВД на раскрытие коррупционных преступлений в особо крупном 
размере, на борьбу с "откатами" и на выявление коррупции в госкомпаниях, а также "на 
выявление фактов подкупа иностранных должностных лиц и должностных лиц публичных 
международных организаций, в том числе при осуществлении международных 
коммерческих сделок".  

4) В Татарстане во второй половине 2016 года поручено провести региональную 
конференцию по противодействию коррупции. Кроме того, в первом полугодии в 
республике должна быть проведена научно - практическая конференция по актуальным 
вопросам формирования антикоррупционных стандартов и их применения. 

5) Институту законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ 
рекомендовано организовать проведение в 2016 и в 2017 годах ежегодного Евразийского 
антикоррупционного форума. 

6) МИДу поручено обеспечить участие РФ в международных антикоррупционных 
мероприятиях, в том числе в деятельности рабочих групп по противодействию коррупции в 
таких объединениях как АТЭС, "Группа двадцати", БРИКС, а также сотрудничать с 
Международной антикоррупционной академией [6]. 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что в РФ последовательно и 
целенаправленно реализуется внутренняя политика, направленная на противодействие 
коррупции. Разнообразный комплекс мер должен снизить интенсивность нарушений в 
данной области и обеспечить стабильность Российской Федерации. 
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Данная тема актуальна, так как институт амнистии и помилования в последнее время 

стал привлекать к себе повышенное внимание. Это связано с тем, что власти стремятся к 
гуманизации законодательства.  

Понятие амнистии можно определить, как меру, применяемую по решению органа 
государственной власти к лицам, совершившим преступления, сущность которой 
заключается в полном или частичном освобождении от наказания, замене наказания на 
более мягкое или впрекращении уголовного преследования [1]. 

Помилование является актом верховной власти, полностью или частично освобождает 
осужденного от назначенного наказания, которому впоследствии может быть назначено 
наказание, либо заменяющий назначенное ему судом наказание более мягким. Актом 
помилования может также считаться судимость лиц, ранее отбывших наказание. Акты 
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помилования имеют всегда индивидуальный характер, то есть они принимаются в 
отношении конкретного лица или нескольких определённых лиц. 

В п. «о» ст.71 Конституции РФ указывается, что амнистия и помилование являются 
исключительно в ведении Российской Федерации. В ст. 84 Уголовного кодекса РФ 
закреплено, что амнистия объявляется Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации в отношении индивидуально не определенного круга лиц. Актом об 
амнистии лица, совершившие преступления, могут быть освобождены от уголовной 
ответственности. Лица, осужденные за совершение преступлений, могут быть 
освобождены от наказания, либо назначенное им наказание может быть сокращено или 
заменено более мягким видом наказания, либо такие лица могут быть освобождены от 
дополнительного вида наказания. С лиц, отбывших наказание, актом об амнистии может 
быть снята судимость. 

Амнистия чаще всего распространяется как на лиц подвергающихся уголовному 
преследованию, так и на осужденных. Данный акт не является индивидуально 
определённым, то есть лица, попадающие под амнистию, не определяются пофамильно, 
обычно там написана лишь категория определённых лиц, например, женщины, 
несовершеннолетние и т.д. Амнистия может распространяться как на узкий круг лиц, так и 
на весьма широкий круг лиц, например, Постановление Государственной Думы от 24 
апреля 2015 г. № 6576 - 6 ГД г. Москва «Об объявлении амнистии в связи с 70 - летием 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов». 

Анализируя ст. 85 УК РФ можно сделать вывод, что помилование осуществляется 
Президентом РФ в отношении индивидуально определенного лица. Например, в 2016 году 
было помилование двух мужчин Алексея Казамина и Виктора Кудрявцева [3; 4].Актом 
помилования лицо, осужденное за преступление, может быть освобождено от дальнейшего 
отбывания наказания либо назначенное ему наказание может быть сокращено или заменено 
более мягким видом наказания. С лица, отбывшего наказание, актом помилования может 
быть снята судимость. 

Помилование осуществляется в соответствии с «Положением о порядке рассмотрения 
ходатайств о помиловании в Российской Федерации», утверждённым Указом Президента 
РФ от 28 декабря 2001 г. № 1500. Помилование может применяться только в отношении 
лиц, которых приговор суда уже вступил в силу. Прошение о помиловании подаются лично 
осужденным или адвокатом.  

Таким образом, амнистия и помилование являются гуманной и необходимой мерой. 
Отличаются они способом их принятия и рассмотрения, круга лиц попадающих под 
действие, согласие лица, при помиловании лицу необходимо подать ходатайство и 
процедура помилования подлежит немедленной реализации, а амнистия после уголовно - 
процессуальных норм. Амнистия, как правило, бывает приурочена к определённым 
знаменательным датам. 
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Статья 17 Федерального закона от 26.07.2006 года №135 - ФЗ «О защите конкуренции» 

(далее также – Закон о защите конкуренции) устанавливает перечень антимонопольных 
требований (запретов) при проведении торгов, а также запросов котировок и предложений 
[1]. Частью 1 данной статьи установлены общие запреты при проведении торгов, а частями 
2 и 3 – специальные запреты. 

Вместе с тем, формулировка части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции 
предполагает, что перечень действий, которые приводят к недопущению, ограничению или 
устранению конкуренции, и соответственно, подлежат запрету, не является 
исчерпывающим.  

Исходя из анализа правоприменительной практики за период 2014 - 2016 гг., нами было 
выявлено, какие конкретные действия, помимо прямо поименованных в вышеуказанной 
статье, могут подпадать под антимонопольный запрет. 

Во - первых, к таким действиям может относиться нарушение информационной 
открытости. Например, согласно решению УФАС по Удмуртской Республике от 01.07.2015 
года по делу ТГ08 - 02 / 2014 - 117, не опубликование на официальном сайте извещения и 
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документации о проведении конкурса на заключение договоров по переуступке прав 
аренды электросетевого имущества влечет ограничение конкуренции, так как собственник 
данного имущества заинтересован в привлечении к конкурсу наибольшего числа 
участников с лучшими предложениями, учитывая социальную значимость содержания и 
эксплуатации объектов электросетевого имущества. Определением Верховного Суда РФ от 
07.10.2016 N 309 - КГ16 - 12366 данная позиция была поддержана. 

Во - вторых, нарушением ч.1 статьи 17 Закона о защите конкуренции могут являться 
недостатки документации о торгах. В частности, незаконным является установление в 
закупочной документации требований, которые не относятся к техническим или 
функциональным характеристикам товара. Поскольку предоставление в составе заявки 
документов, подтверждающих, что претендент является производителем товара, либо 
обладает правом его поставки, не может свидетельствовать о большем профессионализме 
на рынке продажи техники и безусловно приводит к ограничению конкуренции. 
Указанный вывод сформулирован Арбитражным судом Воронежской области в решении 
от 07.10.2015 года по делу №А14 - 9750 / 2015 и поддержан Верховным Судом РФ в 
определении от 28.09.2016 года №310 - КГ16 - 11912. Также, нарушением 
антимонопольного запрета является не указание в аукционной документации места и 
сроков начала работ, а также объединения в один аукцион выполнения работ по ремонту 
дорог, находящихся в разных административных районах Санкт - Петербурга в том числе 
территориально отделенных друг от друга. На этом основании, решением УФАС по 
г.Санкт - Петербургу от 13.10.2014 года по делу №К03 - 39 / 14, оставленным в силе 
определением Верховного Суда РФ от 28.03.2016 года №307 - КГ16 - 1305 по делу №А56 - 
86285 / 2014, действия заказчика были признаны незаконными.  

В - третьих, неправомерные действия могут касаться сроков на подачу заявки. А именно, 
установление недостаточного срока (72 часа) на подачу заявки, особенно с учетом 
требований о представлении участником торгов не предусмотренных законодательством 
документов, ведет к сокращению реального срока для подачи заявок на участие в аукционе 
и нарушает конкуренцию (решение УФАС по Республике Бурятия от 27.11.2014 года №04 - 
32 / 33 - 2014, определение Верховного Суда РФ от 25.01.2016 года №302 - КГ15 - 17945 по 
делу №А10 - 6004 / 2014). 

В - четвертых, ограничением конкуренции признается нарушение норм отраслевого 
законодательства РФ. Например, принятие решения об отмене начатого конкурса по отбору 
управляющей компании для управления многоквартирным домом в случае, когда способ 
определения управления спорными многоквартирными жилыми домами в установленном 
законом порядке еще не состоялся, считается незаконным и нарушает часть 1 статьи 17 
Закона о защите конкуренции, в соответствии с решением УФАС по Орловской области от 
30.04.2015 года по делу №872 - 14 / 03 АЗ. Данный вывод подтвержден определением 
Верховного Суда РФ от 27.06.2016 года №310 - КГ16 - 6694. Также, нарушением 
отраслевого законодательства может служить возложение на покупателя земельного 
участка расходов по подготовке технической документации и отчета оценки для 
проведения торгов, что противоречит нормам Земельного Кодекса РФ и постановлению 
Правительства от 11.11.2002 года №808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков». Решением УФАС 
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по Кабардино - Балкарской Республике от 28.08.2014 года по делу №АЗ05 - 46 / 14 такие 
действия были признаны незаконными, данное решение оставлено в силе определением 
Верховного Суда РФ от 29.02.2016 года №308 - КГ15 - 20334 по делу №А20 - 5983 / 2014. 

А также, незаконным признается непринятие организатором публичных торгов – 
Росимуществом заявок на участие в аукционе по тому основанию, что постановлением 
судебного пристава - исполнителя торги были отложены. Так как законодательством об 
исполнительном производстве порядок проведения торгов не регулируется, и 
вышеуказанные действия ведут к ограничению конкуренции. Кроме того, на момент 
непринятия конкретной заявки на участие, данное постановление было отменено 
последующим постановлением судебного пристава - исполнителя (решение ФАС России от 
03.09.2014 года №1 - 17 - 82 / 00 - 04 / 14, определение Верховного Суда РФ от 20.11.2015 
года №305 - КГ15 - 14452 по делу №А40 - 159051 / 2014). 

Таким образом, правоприменительная практика в сфере организации и проведения 
торгов весьма обширна и направлена на поддержание здоровой конкуренции на рынке 
товаров, работ и услуг. Различные действия субъектов торгов могут быть квалифицированы 
как нарушение законодательства о защите конкуренции. Антимонопольные запреты 
помимо прямо перечисленных в статье 17 Закона о защите конкуренции, касаются в том 
числе необходимости обеспечения информационной открытости закупок, соблюдения 
норм отраслевого законодательства при проведении торгов, соответствия документации о 
торгах нормативным установлениям, установления достаточного срока для подачи заявки 
на участие в торгах.  
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ СЛЕДСТВИЕМ И 
ДОЗНАНИЕМ В СТРАНАХ АНГЛО - САКСОНСКОЙ ПРАВОВОЙ СЕМЬИ 

 
Принадлежность станы к той или иной правовой семье во многом определяет 

характерные черты ее правовой системы, а именно источники права, основные понятия, 
структуру права, а так же дает общие представления о истории формирования данной 
системы.В научный оборот термин правовая семья был введен лишь в 1667 году немецким 
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ученым Готфридом Лейбницем. А наиболее известная и широко применяемая 
классификация правовых семей была предложена французским ученым Рене Давидом, так, 
например, им выделяются:романо – германская правовая семья; англо – саксонская 
правовая семья; религиозная правовая семья; социалистическаяправовая семья; 
традиционная правовая семья[1]. 

Ярким представителем англо – саксонской правовой семьи выступают Соединенные 
Штаты Америки. Правовая система США существенно отличается от иных стран, 
исторически становление и развитие ряда государственно - правовых институтов здесь 
сложилось под воздействием стран общего права, и прежде всего Англии. Институт 
прокуратуры, характерный для европейских стран, получил здесь специфические черты. 
Прокурорские функции в США выполняет атторнейская служба. 

Главный обвинитель штата является его генеральным прокурором. В отличие от 
Генерального прокурора США, назначаемого Президентом, генеральный прокурор штата 
избирается. Обычно он не имеет полномочий начинать уголовное преследование в своем 
штате без согласия прокурора федерального округа, в котором производится судебное 
преследование. 

К функциям государственной атторнейской службы в США относятся: уголовное 
преследование лиц, совершивших преступления; юридическое консультирование 
правительства страны, отдельных штатов, других органов исполнительной 
власти;представление в суде интересов федерального правительства, администрации 
штатов по различным правоотношениям;обеспечение исполнения законов;участие в 
законодательном и судебном нормотворчестве;координация деятельности, органов 
уголовного преследования;участие в формировании судейского корпуса [2].  

Выполняя правозащитную функцию, атторнейская служба осуществляет уголовное 
преследование лиц, совершивших преступления. При этом атторнеи наделены 
полномочиями возбуждать уголовные дела, расследовать преступления, проводить 
проверки, привлекать к уголовной ответственности, поддерживать обвинение в суде. 

Генеральный атторнеи выступает главой федеральных органов уголовного 
преследования. В этом качестве он именуется "главным должностным лицом в 
федеральном правоприменении". Однако по существу это не вполне точно, поскольку 
Генеральный атторней не имеет административной власти над всеми 
правоохранительными органами страны.  

Генеральный атторнеи и его служба контролирует правоохранительную деятельность на 
всех стадиях уголовного судопроизводства и исполнения судебных решений по уголовным 
делам федеральной юрисдикции. Предварительное расследование и оперативно - 
розыскные мероприятия выполняют ФБР и иные органы расследования Министерства 
юстиции.Генеральный атторнеи вправе привлекать другие федеральные органы 
расследования для организации работы по борьбе с преступностью на определенных 
направлениях. Он может давать всем органам предварительного следствия указания, 
обязательные для исполнения. На Генерального атторнея возлагается задача 
координировать все федеральные программы правоохранительной деятельности и 
предупреждения преступности. 

Если расследование в соответствии с подведомственностью проводилось другими 
федеральными органами, материалы дел поступают в министерство, где решается вопрос о 
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достаточности доказательств и дальнейшем направлении дел. Во всех случаях наиболее 
важные процессуальные решения по уголовным делам находятся под контролем 
соответствующих подразделений министерства. 

Структура департаментов атторнеев штатов сходна с соответствующей структурой 
министерства, но не единообразна. Она не является жесткой, и в значительной мере 
отражает существо деятельности атторнеев по обеспечению законности. Так, департамент 
атторнея штата Нью - Йорк имеет на территории штата двенадцать районных отделений. 
Аппарат департамента прокуратуры (атторнейства) включает ряд структурных 
подразделений. В их числе, например, бюро по гражданским делам, антимонопольное 
бюро, бюро по вопросам финансов и недвижимости, бюро по искам, отдел по апелляциям, 
бюро по недвижимости и др.[3] 

Если в странах континентального права прокуратура относится или к судебной ветви 
власти (Польша, Болгария, Германия), или исполнительной ветви власти (Франция, 
Венгрия, Румыния), то в странах общего права прокуратура является отдельным органом не 
относящейся ни к одной ветви власти. Еще одним существенным отличием является то, что 
страны романо - германской правовой семьи в большей мере осуществляют уголовное и 
административное преследование и надзор за пенитенциарной системой, а также 
преставление обвинения в суде, тогда как в странах англо - саксонской правовой системы в 
перечень обязанностей входит не только выше перечисленное, но и иные отрасли надзора, а 
именно - защита прав граждан, защита недвижимости и надзор за законностью ее 
реализации; тем более, что англо - саксонская правовая семья оказала большое влияние и на 
формирование и развитие норм международного права вообще, и закрепления на 
международно - правовом уровне правового статуса отдельных социально - значимых лиц в 
частности, - например, на правовое положение несовершеннолетних подозреваемых, 
обвиняемых [см., напр., 4; 5], для последующего учета в нормах национального 
законодательства, с учетом прававовой ментальности конкретных государств [см., напр. 6]. 
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ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ПРОКУРАТУРЫ В 

СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РФ 
 
Вопросы о месте и роли прокуратуры в системе органов государственной власти 

являются одной из актуальных тем в юридической науке.  
На протяжении 300 лет роль Прокуратуры менялось. В императорское время она была 

надзорным органом за исполнением актов императора. В советское время Прокуратура 
надзирала за соблюдением советского законодательства. 

В 1992 годы Прокуратура была не только надзорным органом уголовного 
преследования. Советской власти не был характерен принцип разделения властей, поэтому 
Прокуратура рассматривалась как самостоятельная система контрольно - надзорных 
органов. Со временем признание принципа разделения органов государственной власти в 
современном государстве подвергло к расхождению точек зрения о месте Прокуратуры РФ.  

Одной из важных проблем определения места прокуратуры являются вопросы, 
связанные с выделением Прокуратуры в отдельную ветвь власти или отнесение ее к 
исполнительной власти. 

Мнения ученых по названным проблемам можно подразделить в несколько группы. 
К первой группе относятся ученые и практики юристы, которые предлагают выделить 

прокуратуру в отдельную ветвь власти [1, c. 8]. Мельников Н.В. предлагает внести 
изменения в Конституцию РФ и закрепить прокурорскую власть в качестве 
самостоятельной ветви власти, осуществляющий надзор за соблюдением Конституции РФ 
и исполнением действующих на территории РФ законов [2, c. 4]. 

Прокуратура РФ должна быть балансом, обеспечивающим исполнение законов всеми 
органами власти. Аналогичные выводы делают Г.И. Боровин [3, c. 94], В.Ф. Коток [4, c. 74] 
и некоторые другие авторы [5, c. 28], которые относили правовые отношения, возникающие 
в сфере прокурорского надзора, к государственно - властным отношениям. Мнения всех 
авторов этой группы сводиться к введению в Конституцию РФ новой главы под названием 
«Прокурорский надзор». То есть прокуратура от имени государства надзирает на всей 
территории РФ за соблюдением требований Конституции РФ и законодательства РФ на 
всех уровнях государственной власти. Так же необходимо закрепить в Конституции РФ 
право законодательной инициативы и право обращения в Конституционный Суд с 
запросами Генерального прокурора РФ. Данная точка зрения вызывает ряд спорных 
вопросов: а как же быть разделением властей на три ветви – законодательную, 
исполнительную и судебную?  

Вторая группа ученых рассматривают прокуратуру не как отдельный и самостоятельный 
орган государственной власти, а как систему «сдержек и противовесов» в механизме 
разделения властей [6, c. 2]. 

Авторы этой группы придерживаются точки зрения, что прокуратура является 
консервативным органом, что доказывает ее историческое долголетие и не стоит 
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реформировать данный орган, ослабив ее правозащитную функцию. Для повышения 
результативности прокуратуры, по мнению некоторых ученых, необходимо ее выделить в 
подсистему правоохранительной власти в системе государственной власти России [7, c. 
112]. 

Третья группа ученых предлагают отнести Прокуратуру к законодательной ветви власти 
[8; c. 30]. Иными словами общий надзор может осуществлять только органы 
законодательной власти, поэтому прокуратура как надзорный орган за исполнением 
законов должна находиться в системе органов законодательной власти. Прокуратура не 
исполняет законы, а надзирает за их исполнением, поэтому органы Прокуратуры стоит 
отнести к контролирующим органам законодательной ветви власти. 

Следующая группа ученых относит органы Прокуратуры к исполнительной ветви 
власти, аргументируя, что контроль за исполнением законов является основной функцией 
исполнительной власти.  

Таким образом, мы считаем, нет необходимости создания из органов Прокуратуры 
отдельной ветви власти, включать ее в законодательную или исполнительную ветви. 
Стоить отметить, что в действующей Конституции РФ закреплен особый правовой статус 
Прокуратуры РФ. Буквальное толкование статьи 129 дает основание некоторым юристам 
отнести Прокуратуру к судебной ветви власти. По мнению данных ученых, прокуратура 
является органом, обеспечивающая соблюдение правосудия при рассмотрение судебных 
дел. 

 Конституция РФ, разместив Прокуратуру в главу о судебной власти, до конца не 
определяет ее правовое положение, место в системе государственной власти Российской 
Федерации. Данное обстоятельство не случайно. Закрепление статуса Прокуратуры в 
последней статье главы 7 «Судебная власть» в Конституции РФ – это не случайность, а 
исторически сложившаяся закономерность. 

Но отнесение органа Прокуратуры РФ в систему судебной власти является 
необоснованным и неправильным. Законодателю необходимо решить и устранить эту 
проблему.  

Рассмотрев различные подходы определения места и роли органов Прокуратуры в 
системе государственной власти, а также аргументов их обоснованности стоить отметить 
следующие недостатки. 

Во - первых, у всех приведенных подходов и взглядов нет нормативно - правового 
закрепления, то есть эти мнения или противоречат действующему законодательству либо 
не соответствуют. 

Во - вторых, все вышепредставленные суждения рассматривают Прокуратуру лишь как 
орган надзор, при этом, не уделяя внимания другим многочисленным функциям 
Прокуратуры. 

Все авторы пытаются отнести Прокуратуру к определенной ветви власти, рассматривая 
при этом лишь конкретную ее функцию, а, не рассмотрев ее комплексно.  

Исходя из посылок Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», 
можно сделать вывод о специфичности функций рассматриваемого нами органа, на основе 
которых в отечественной юридической литературе высказана научная гипотеза о 
закреплении в Конституции РФ прокуратуры как четвертой ветви власти. 
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Прокуратура, не относясь к законодательной, исполнительной или судебной власти, а 
также не представляя собой какую - либо иную самостоятельную ветвь государственной 
власти, в то же время выполняет в государственном механизме особую роль, определяемую 
историческими традициями и опытом, уровнем функционирования правовых институтов и 
выполнения ими своих правоохранительных задач, потребностям развития общества. 

Таким образом, все это, а также анализ стоящих перед прокуратурой задач позволяют 
сделать вывод, что прокуратура является самостоятельным государственным органом, 
который обособлен от законодательной, исполнительной, судебной власти, несмотря на их 
тесное взаимодействие между собой, основной задачей которого является обеспечение 
верховенства закона, единства и укрепления законности, защита прав и свобод человека и 
гражданина. 
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Как известно, с 1 октября 2015 г. Федеральный закон от 29.12.2014 № 476 - ФЗ (ред. от 

29.06.2015) «О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности 
(банкротстве)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
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регулирования реабилитационных процедур, применяемых в отношении гражданина - 
должника» существенно расширил сферу действия Закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» внес существенные поправки в правовой институт банкротства, расширив 
сферу его применения на граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, 
но имеющими задолженность по гражданско - правовым обязательствам более пятисот 
тысяч рублей.  

Не вдаваясь в подробности правового регулирования процедуры банкротства 
гражданина необходимо отметить, что данный институт имеет особую важность в 
современном российском обществе ввиду того, что ряд специалистов, анализируя рынок 
потребительского кредитования, пришли к выводу, что порядка 34 млн. россиян, т. е. 45 % 
экономически активного населения, имеют просроченные обязательства по 
потребительским кредитам. В частности, рост просроченной задолженности в 2015 г. на 
рынке потребительского кредитования составил 40 % при общем объеме выданных 
потребительских кредитов в 9 трлн. руб. [3, с. 8–9].  

Стоит также отметить, что основным критерием несостоятельности гражданина 
выступает, как ранее отмечалось, неплатежеспособность должника, которая согласно ст. 
213. 4 Федерального закона от 26.10.2002 № 127 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
выражается в следующем: - сумма просроченной задолженности в общем объеме 
превышает 500 тыс. рублей; - требования по уплате задолженности не исполнены в течение 
трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены [10].  

Проанализировав основную цель вышеназванных нововведений, а именно – снижение 
долговой нагрузки граждан, не ведущих предпринимательской деятельности, обратимся к 
основной проблеме настоящей статьи, а именно к возможности использования нового 
правового института в противоправных целях, в частности, в качестве способа 
неправомерного «избавления от долгов»[2, с. 35–38].  

Для нивелирования подобных рисков, принимая во внимание общественную опасность 
подобных деяний, законодатель предусмотрел ряд правовых инструментов, суть которых 
заключается в применении мер ответственности к недобросовестным банкротам. Так, 
статьей 3 Федерального закона от 29.12.2014 № 476 - ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О внесении 
изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части регулирования реабилитационных 
процедур, применяемых в отношении гражданина - должника» в ст. ст. 195, 196, и 197 УК 
РФ, которые предусматривают уголовную ответственность за неправомерные действия при 
банкротстве, преднамеренное и фиктивное банкротство, были внесены изменения в части 
формулировки одного из субъектов преступления: слова «индивидуальным 
предпринимателем» заменены словами «гражданином, в том числе индивидуальным 
предпринимателем» [11].  

Таким образом, одной из мер пресечения противоправных действий со стороны лиц, 
желающих недобросовестно использовать новую редакцию Закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» законодатель пошел по пути расширения субъектного состава указанных 
экономических преступлений, включив гражданина, не являющимся индивидуальным 
предпринимателем. 

В качестве наказания в санкции ст. 196 УК РФ предусмотрены штраф в размере от 200 
тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
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период от одного года до трех лет, принудительные работы на срок до пяти лет, либо 
лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 
месяцев либо без такового [8].  

Однако эффективность подобного рода мер уголовно - правового воздействия вызывает 
большие сомнения. Очевидно, что должнику - гражданину в связи с отсутствием у него 
активов и имущества не под силу уплатить такой штраф. В свою очередь, в случае 
неуплаты штраф, назначенный в качестве основного наказания, согласно ч. 5 ст. 46 УК РФ 
подлежит замене на другой вид наказания, за исключением лишения свободы, однако 
применение принудительных работ, отбываемых осужденными согласно ст. 60.1 УИК РФ в 
специальных учреждениях – исправительных центрах, [9], также невозможно – на 
настоящий момент в системе ФСИН указанных исправительных учреждений нет.  

Из сказанного выше следует, что наиболее эффективной мерой уголовной 
ответственности за содеянное остается только лишение свободы. Это свидетельствует о 
том, что санкция ст. 196 УК РФ, в частности, а также санкции других статей УК РФ, 
предусматривающих ответственность за преступные действия в рамках процедуры 
банкротства в целом, детально не проработаны.  

Так же следует учитывать, что одним из обязательных признаков преднамеренного 
банкротства является причинение крупного ущерба, который согласно примечанию к ст. 
169 УК РФ составляет полтора миллиона рублей, что обусловлено материальной 
конструкцией объективной стороны состава указанного преступления.  

Именно по этому критерию осуществляется разграничение состава преступления от 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.12 КоАП РФ. 

Однако в настоящее время применение мер уголовно - правового характера к 
недобросовестным банкротам - физическим лицам видится маловероятным, в силу того, 
что причинение крупного ущерба на сумму более полутора миллионов рублей кредиторам 
среднестатистическим гражданином, не являющимся индивидуальным предпринимателем, 
видится так как деятельность граждан, как правило, не сопряжена с использованием 
крупных финансовых активов. Доказательством тому являются данные, предоставленные 
Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Так, средний размер потребительского 
кредита в 2013–2014 гг. составил в среднем 170 тыс. рублей [7].  

Учитывая сказанное выше, нельзя не обратиться к ситуации, когда физическое лицо при 
получении кредита изначально не намеревалось возвращать денежные средства, 
предпринимало попытки по отчуждению принадлежащего имущества, не исполняло 
денежные обязательства с целью появления признаков, необходимых для признания 
гражданина банкротом. В юридической доктрине неоднократно отмечалось, что 
использование механизма банкротства с целью хищения чужого имущества весьма 
распространено и часто становится предметом судебного разбирательства [4, с. 14].  

По нашему мнению, в данном случае будет иметь место не экономическое преступление, 
а хищение чужого имущества путем обмана, который в данном конкретном случае будет 
касаться предоставления ложных сведений о принадлежащем лицу имуществе и доходах 
при заключении договора займа (потребительского кредита), о намерении вернуть 
указанные денежные средства в предусмотренный договором срок, о необходимости 
отсрочки платежа в связи с «тяжелыми обстоятельствами» и т.п.  
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В этой связи стоит обратиться к п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О 
судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» согласно которому 
содеянное в данном случае следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, 
направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 
имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него. О наличии 
умысла, направленного на хищение, могут свидетельствовать, в частности, заведомое 
отсутствие у лица реальной финансовой возможности исполнить обязательство или 
необходимой лицензии на осуществление деятельности, направленной на исполнение его 
обязательств по договору, использование фиктивных уставных документов или фальшивых 
гарантийных писем, сокрытие информации о наличии задолженностей и залогов 
имущества, создание лжепредприятий, выступающих в качестве стороны в сделке [6]. 

Принимая во внимание специфику сферы преступных действий и конкуренции норм 
статей 159 и 159.1 УК РФ, деяние лица, отвечающее вышеприведенным критериям должно 
быть квалифицировано по ст. 159.1 УК РФ как мошенничество в сфере кредитования, т.е. 
хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору 
заведомо ложных и (или) недостоверных сведений. Если же в действиях лица, не 
вернувшего кредитные средства в соответствии с кредитным договором и тем самым и 
причинившего имущественный ущерб кредиторам, отсутствуют признаки хищения, то 
такое деяние, как справедливо отмечают некоторые исследователи, надлежит 
квалифицировать по ст. 165 УК РФ – причинение имущественного ущерба [5, с. 59–62].  

Проанализировав меры ответственности, применяемые к недобросовестным банкротам 
следует отметить, что если действия лица по невозврату денежных средств кредиторам и 
возбуждении процедуры банкротства будут обусловлены не умыслом на хищение 
денежных средств, а неосторожной формой вины, выражающейся в нерациональном 
использовании денежных ресурсов, кризисными явлениями в экономике, потерей 
источника дохода в связи с увольнением, стихийными бедствиями или банальным 
отсутствием денежных средств и имущества для удовлетворения требований кредиторов, 
то действия лица не образовывают состав преступления. В случае отсутствия преступного 
умысла использование механизма банкротства для уменьшения гражданской 
ответственности по имущественным обязательствам может быть расценено исключительно 
как злоупотребление гражданским правом, под которым в цивилистике традиционно 
понимается особый тип гражданского правонарушения, совершаемого управомоченным 
лицом при осуществлении им принадлежащего ему права, связанный с использованием 
недозволенных конкретных форм в рамках дозволенного ему законом общего типа 
поведения [1, с. 63]. В этом случае ответственность лица возможна в формах, 
предусмотренных гражданским и административным правом.  

На основании сказанного можно сделать вывод о том, что появление в отечественном 
праве института банкротства физического лица является не только благом для граждан, 
имеющих неоплатные долговые обязательства перед банками и иными кредиторами, но и 
несет реальную угрозу последним, так как банкротство физических лиц, может 
способствовать использованию указанного правового механизма в противоправных целях. 

Действия граждан, содержащие в себе признаки преднамеренного банкротства, могут в 
зависимости от формы вины, направленности умысла, характера и времени действий 
квалифицироваться как уголовно наказуемые посягательства на собственность, 
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злоупотребление гражданским правом или административное правонарушение, т.е. уже 
урегулированы охранительными правовыми нормами, и во избежание возможных ошибок 
в правоприменительной практике нуждаются в дальнейшем теоретическом изучении.  
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раздела II ГПК РФ «Производство по делам, возникающим из публичных 
правоотношений» признан утратившим силу в связи вступления в силу нового 
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процессуального кодекса – Кодекса административного судопроизводства (далее – КАС 
РФ). 

Прежде всего, следует обратить внимание на новый порядок судебного разбирательства 
по делам, об оспаривании решений, действий (бездействия) органов власти. Так, 
аналогично правилам, установленным для данной категории дел Арбитражным 
процессуальным кодексом Российской Федерации, КАС РФ предоставил 
заинтересованным лицам право оспаривания, решений, действий (бездействия) не только 
органов государственной власти, но и иных государственных органов, органов военного 
управления, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и 
муниципальных служащих, а также решений, действий (бездействия) некоммерческих 
организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными 
полномочиями, в том числе саморегулируемых организаций [5, c. 40]. 

Здесь под иными полномочиями следует понимать полномочия, делегированные 
государством соответствующим субъектам общественных отношений в целях реализации 
возложенных на них государством задач, характеризующиеся принудительно - властным 
характером, а под органами, наделенными государственными и иными публичными 
полномочиями, следует понимать органы, не являющиеся органами государственной 
власти и органами местного самоуправления, но наделенные властными полномочиями в 
области государственного управления или распорядительными полномочиями в сфере 
местного самоуправления, а также которые принимают решения, носящие обязательный 
характер для лиц, в отношении которых они вынесены. Под организациями, наделенными 
государственными или иными публичными полномочиями понимают государственные и 
муниципальные унитарные предприятия, третейские суды, саморегулируемые 
организации, государственные корпорации. 

Далее следует обратить внимание на положения ч. 2 ст. 221 КАС РФ, согласно которой к 
участию в административном деле об оспаривании решения, действия (бездействия) 
должностного лица, государственного или муниципального служащего в качестве второго 
административного ответчика привлекается соответствующий орган, в котором исполняют 
свои обязанности должностное лицо, государственный или муниципальный служащий. 

Анализ данной нормы позволяет обратить внимание на некоторые неоднозначные 
аспекты. В первую очередь речь идет о процессуальном статусе второго ответчика: 
является ли он соучастником, либо суд его привлекает в порядке замены ненадлежащего 
ответчика надлежащим, либо он вступает в дело в качестве самостоятельного второго 
ответчика? В ст. 43 КАС РФ («Замена ненадлежащего административного ответчика») 
закреплено общее положение о праве суда без согласия административного истца привлечь 
второго административного ответчика. Если в ч. 2 ст. 221 Кодекса законодатель имел в 
виду замену ненадлежащего ответчика надлежащим, то административный иск следует 
предъявлять к самому органу, сотрудником которого является соответствующее 
должностное лицо. В этом случае ответственность за совершенное правонарушение будет 
возложена на сам орган. На основании вышеуказанного следует полагать, что второй 
административный ответчик не является ни соответчиком, ни надлежащим ответчиком в 
понимании ст. 43 КАС РФ. Это самостоятельный участник административного 
судопроизводства, цель привлечения которого состоит в оказании суду помощи при 
собирании и исследовании доказательств по делу и при последующей реализации решения 
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на стадии его исполнения, что соответствует сущности и назначению административного 
судопроизводства. Таким образом, можно говорить о том, что в норме ч. 2 ст. 221 КАС РФ, 
следовало избежать упоминания о втором ответчике, закрепив положение об обязанности 
суда привлечь орган, в котором исполняет свои обязанности должностное лицо, 
муниципальный или государственный служащий, в лице непосредственного руководителя 
такого должностного лица, муниципального или государственного служащего либо иного 
официального представителя органа, который, по мнению суда, может оказать содействие в 
более быстром и правильном разрешении дела [1, с. 61]. 

Нельзя не обратить внимание на то, что в КАС РФ более подробно изложены нормы о 
распределении бремени доказывания. Так, согласно ч. 11 ст. 226 КАС РФ обязанность 
доказывания факта нарушения прав, свобод и законных интересов административного 
истца или лиц, в защиту прав, свобод и законных интересов которых подано 
соответствующее административное исковое заявление, факта соблюдения сроков 
обращения в суд возложена на лицо, обратившееся в суд, а факта законности принятых 
решений, совершенного действия (бездействия) – на представителей публичной власти (п. 
п. 3 - 4 ч. 9, ч. 10 ст. 226 КАС РФ).  

В соответствии с ч. 12 ст. 226 КАС РФ суду предоставлено право истребования 
необходимых доказательств по собственной инициативе, в случае непредставления таких 
доказательств органом, организацией, лицом, наделенных государственными или иными 
публичными полномочиями, и несообщения суду о невозможности их представления на 
указанные орган, организацию, на лицо может быть наложен судебный штраф. На наш 
взгляд данная норма не является в достаточной мере эффективной так как не способствует 
цели скорейшего собирания доказательств. В частности, доказательств, которые лицу, чье 
право нарушено, самому получить затруднительно. Кроме того, следует согласится с тем, 
что данная норма не стимулирует должным образом представителей власти оказывать 
содействие суду. Для большей эффективности данной нормы меру ответственности в 
форме штрафа, при повторном неисполнении требования суда, по нашему мнению, 
следовало бы дополнить положением о признании факта, для подтверждения которого суд 
запрашивал доказательство, установленным. 

Следует отметить немаловажное преимущество КАС РФ в том, что в нем – более 
подробно изложены нормы о решении суда по административному делу об оспаривании 
решений, действий (бездействия) органов власти, согласно ст. 227 КАС РФ. Например, 
законодатель уточнил сведения, которые должны быть указаны в резолютивной части 
решения суда, а также появились новые положения о направлении копий решений суда 
лицам, участвующим в деле. 

Возможность разрешить публично - правовой спор с использованием внесудебных 
процедур урегулирования споров является плюсом КАС РФ. В юридической литературе не 
раз поднимался вопрос о возможности примирения сторон публичных правоотношений во 
внесудебном порядке. Например такие Елисейкин П.Ф., Пилехина Е.В., Рожкова М.А. [3, с. 
17] придерживаются мнения о невозможности заключения какого бы то ни было 
соглашения по спорам, возникающим из публичных правоотношений. С другой стороны 
Анохин В.С., Русинова Е.Р. и Цыганова Е.М. [2, с. 57] – допускают его применение по 
данной категории дел. На практике же при использовании внесудебных процедур 
урегулирования споров большинство проблем возникает при исполнении, а точнее, при 
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неисполнении решений, принятых в результате примирения сторон. В законодательстве РФ 
установлен принцип добровольности исполнения подобных решений, т.е. при нарушении 
достигнутого соглашения другая сторона вправе обратиться в суд за защитой своих прав. В 
целом, говоря о законодательстве РФ в данной сфере правового регулирования, можно 
сказать, что в настоящее время оно имеет пробелы и отсутствует четкая правовая 
регламентация порядка организации и проведения внесудебных процедур. 

Аналогично другим процессуальным кодексам (ГПК РФ, АПК РФ), КАС РФ позволят 
лицам, участвующим в деле наряду с процессуальными средствами защиты использовать 
иные внесудебные процедуры урегулирования споров, например посредством обращения к 
выбранному ими или назначенному судом посреднику (ч. 1 ст. 218 КАС РФ) [4, с. 50 ]. 

Таким образом следует констатировать, что с принятием и вступлением в силу КАС РФ 
правовое регулирование порядка рассмотрения и разрешения дел, возникающих из 
публичных правоотношений стало более подробным, появились новые положения о 
возможности использования внесудебных примирительных процедур, но ряд норм по - 
прежнему отличает несогласованность. Однако, следует полагать, что со временем с учетом 
правоприменительной практики, предложений либо замечаний специалистов Кодекс будет 
доработан в направлении закрепления более эффективных гарантий защиты прав и 
законных интересов граждан, организаций как менее защищенной стороны в публичных 
правоотношениях. 
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К ВОПРОСУ О СУБЪЕКТЕ УБИЙСТВА, СОПРЯЖЕННОГО С 
ИЗНАСИЛОВАНИЕМ 

 
Исследуя субъективные признаки состава преступления, в первую очередь необходимо 

охарактеризовать его субъект, который может выступать в т.ч. в качестве 
квалифицирующего признака [1, С.154]. Таковым является вменяемое физическое лицо, 
достигшее установленного законом возраста. Для убийства этот возраст составляет 14 лет.  

Если разночтений в вопросе о субъекте убийства не возникает, то вопрос о субъекте 
изнасилования вызывает некую дискуссию. Учитывая, что половое сношение может 
происходить между лицами разного пола, а потерпевшим лицом при изнасиловании 
является женщина, в теории уголовного права и судебной практике превалирует точка 
зрения, что субъект изнасилования – только лицо мужского пола (специальный субъект). 
Эта точка зрения оспаривается теми учеными, которые выступают за объединение 131 и 
132 статей УК РФ по причине того, что ситуация, когда женщина понуждает к 
естественному половому акту мужчину, более подходит под понятие «изнасилование», чем 
«насильственные действия сексуального характера». Однако, учитывая 
теоретизированность этих предложений, на сегодня можно с уверенностью говорить о 
специальном субъекте изнасилования – вменяемое лицо мужского пола, достигшее 14 лет. 

Вменяемость является также чрезвычайно важным признаком, означающим способность 
лица осознавать общественно опасный характер своих действий, отдавать отчет в них и 
руководить ими. Вопрос о вменяемости решается на основании всех материалов дела, 
особое внимание уделяется судебно - психиатрической экспертизе. Важное положение 
содержит ч.1 ст.22 УК РФ, согласно которой лицо, которое во время совершения 
преступления не могло в полной мере осознавать фактический характер и общественную 
опасность своих действий / бездействия либо ими руководить, подлежит уголовной 
ответственности. Это связано с тем, что лицо, имеющее психическое расстройство, не 
исключающее вменяемости, может, пусть и не полностью, осознавать характер своих 
действий и контролировать свое поведение. Ряд психических расстройств существенно 
уменьшает способность лицо контролировать свое поведение, снижают интеллект и волю, 
возможности мыслительного процесса, но все же не исключают их полностью. 

Несмотря на то, что подобные расстройства не исключают уголовную ответственность, 
они все же могут влиять на назначение наказания как смягчающее обстоятельство, либо как 
основание для назначения принудительных мер медицинского характера (на практике 
подобные меры применяются лишь в одном из десяти случаев). 

При анализе состава убийства, сопряженного с изнасилованием, было бы странно не 
обратить внимания на случаи, когда подобное преступление совершается в состоянии 
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алкогольного или наркотического опьянения. В обоих случаях происходит временное 
нарушение психической деятельности, восприятие окружающего мира и объективной 
реальности, однако способность понимать совершаемые действия и руководить ими 
сохраняется, а, следовательно, речи об освобождении от уголовной ответственности идти 
не может. 

Таким образом, субъект убийства, сопряженного с изнасилованием, является 
сравнительно несложным элементом состава, однако требующим должной внимательности 
при определении его элементов, поскольку они влияют как на квалификацию содеянного, 
так и на назначение наказания [2, С.101].  
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К ВОПРОСУ О СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЕ УБИЙСТВА, СОПРЯЖЕННОГО 
С ИЗНАСИЛОВАНИЕМ 

 
Исследуя субъективные признаки состава преступления, необходимо обратить внимание 

на его субъективную сторону [1, С.162]. Субъективная сторона преступления, 
представляющая собой психическую деятельность виновного, связанную с совершением 
преступления, раскрывается с помощью таких признаков, как цель, мотив и вина. 

Убийство характеризуется умышленной формой вины, рассматриваемый состав – как 
прямым, так и косвенным умыслом. Последний встречается реже, например, когда 
убийство совершается с целью подавления потерпевшей при изнасиловании. В случаях же, 
когда убийство происходит с целью скрыть изнасилование, можно говорить только о 
прямом умысле. Умысел на лишение может возникнуть до, во время и после совершения 
изнасилования, последнее всегда совершается с прямым умыслом.  

Мотив и цель для данного состава имеют факультативный характер, однако Пленум 
Верховного Суда РФ отдельно подчеркивал необходимость их установления для 
правильной оценки преступления, они входят в предмет доказывания по каждому 
уголовному делу. В своих постановлениях Пленум указал, что убийство, сопряженное с 
изнасилованием, есть убийство в процессе сексуального насилия, а также с целью сокрытия 
преступлений либо преодоления сопротивления потерпевшего, по мотивам мести. 
Очевидно, что подобная формулировка оставляет открытым перечень мотивов и целей, 
однако практика, к сожалению, ориентируется лишь на указанные Верховным Судом, 
существенно сужая рамки. В этой связи стоит обратить внимание на толкование 
доктринальное. Согласно ему, убийство, сопряженное с изнасилованием, есть 
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разновидность сексуального убийства, под которым понимается умышленное причинение 
смерти другому человеку, совершенное: 

1) с целью получения сексуального удовлетворения; 
2) с целью подавления сопротивления перед или в процессе изнасилования или 

насильственных действий сексуального характера; 
3) с целью последующего совокупления с трупом или с целью совершения иных 

сексуальных манипуляций с трупом; 
4) с целью сокрытия изнасилования и насильственных действий сексуального характера; 
5) по мотивам мести за оказанное сопротивление либо в ответ на действия, 

расцениваемые как унижение. 
В таком случае убийство, сопряженное с изнасилованием, - сексуальное убийство, 

сопровождаемое изнасилованием. 
В научной и учебной литературе выделяются также мотивы совершения подобных 

убийств: 
1) Мотив самоутверждения. Желание достичь высокой оценки и самооценки 

собственной личности. 
2) Психологические защитные задании (прошлые обиды и личностные проблемы). 
3) Мщение окружающим (характерно для серийных сексуальных убийц). 
4) Мотивы сексуальной направленности (устранение сексуального напряжения, 

достижение оргазма, подчинение, желание унизить и другие). 
5) Условно сексуальные (избежание поимки, подавление сопротивления). 
6) Несексуальной направленности (улучшение социального статуса, страх быть 

отверженным группой). 
Таким образом, у убийства, сопряженного с изнасилованием, куда более широкий спектр 

целей и мотивов, чем тот, который выделяется обычно, что может оказывать существенное 
влияние на назначение наказания [2, С.102]. 
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 Процесс глобализации экономического пространства в современное время, нацеленный 

на создание единой экономической зоны, а также иных экономически ориентированных 
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интеграционных процессов в национальные экономики государств не перестает быть 
актуальным.  

 Когда национальные субъекты предпринимательской деятельности не ограничиваются 
только территорией своего государства и их активы, структурные подразделения попадают 
под юрисдикции иных государств, хорошо разработанная правовая база тесно связанных 
правовых институтов с такой деятельностью особо важна для дальнейшего развития и 
поддержания устойчивости экономики государств. 

 В период глобальных финансовых проблем не все подобные субъекты 
предпринимательства остаются платежеспособны, и введение процедуры банкротства 
(несостоятельности) в отношении таких лиц становится более распространенным явлением. 
Однако возникают проблемы с такими компаниями, так как их деятельность каким - либо 
образом осложнена иностранным элементом, что приводит к невозможности применять 
«традиционную» процедуру несостоятельности (банкротства) и возникает речь о 
трансграничности данного процесса. 

 «Такое явление как трансграничная несостоятельность (банкротства) не ново, а было 
предметом дискуссий на протяжении почти 700 лет» [1, с.880], однако единообразия его 
разрешения в международном сообществе на сегодня все еще нет.  

 Разные подходы к институту банкротства в целом, а также возникающие вопросы при 
признании решений иностранных судов государствами не позволяют привести 
законодательство и судебную практику к «общему знаменателю», однако основной и 
главной проблемой в данной сфере является отсутствие единого подхода к самой 
процедуре такой несостоятельности (банкротства).  

 Один из путей решения отсутствия единообразия в национальных правовых системах 
правового регулирования института трансграничного банкротства (несостоятельности), 
предприняла Комиссия Организации Объединенных Наций по праву международной 
торговли (ЮНСИТРАЛ). Ею был разработан Типовой Закон ЮНСИТРАЛ о 
трансграничной несостоятельности от 30 мая 1997 года, в котором трансграничная 
несостоятельность в самом широком смысле определяется как случаи, когда 
несостоятельный должник имеет активы в нескольких государствах или, когда в числе 
кредиторов должника имеются кредиторы из другого государства [2]. 

 Данный типовой закон призван «помочь государствам подкрепить законодательство о 
несостоятельности современной правовой базой, необходимой для более эффективной 
организации производства по делам о трансграничной несостоятельности в отношении 
должников, испытывающих финансовые трудности, либо оказавшихся в состоянии 
банкротства. Основная задача закона состоит не столько в том, чтобы способствовать 
унификации материально - правовых норм законодательства о несостоятельности, сколько 
в том, чтобы сделать возможным и облегчить сотрудничество и взаимодействие между 
разными судебными системами при уважении различий в национальных процессуальных 
нормах» [2, с.13]. 

 Типовой закон, направлен в первую очередь на процесс унификации данного института, 
но был проигнорирован большинством экономически развитых стран, в том числе и 
Россией, и на сегодня законодательство на основе Типового закона принято всего лишь в 
общей сложности в 43 правовых системах в 41 государствах [3]. 
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 Отсутствие желания принятия данного Типового закона объяснялось рядом следующих 
причин. К примеру Канадская сторона считала, что канадо - американский судебный опыт 
имеет положительную оценку, и эффективный правовой механизм по решению 
трансграничной проблемы в сфере банкротства. Таким образом, принятие Типового Закона 
с новеллами понятий и терминологии только создаст ряд будущих неопределенностей, с 
чем также согласился ряд других государств [4]. 

 Процесс и опыт по унификации законодательства в данной сфере существует и на 
региональном уровне. 

 К примеру, европейская модель, основанная в свое время на Регламенте Европейского 
союза № 1346 / 2000 «О процедурах несостоятельности» имеет успешную практику и в 
2015 году преобразовалась в Регламент № 2015 / 848 Европейского парламента и Совета 
Европейского Союза «О процедурах банкротства (новая редакция)», с учетом своего 15 
летнего опыта и возникших за это время проблем. 

 Регулирование несостоятельности в Европейском Союзе, ни объединяет и ни 
гармонизирует законодательство о несостоятельности, но регулирует коллизии, 
возникающие при столкновение правовых норм стран участниц союза. Регулирование 
осуществляется на основе принципа универсальности процедуры трансграничной 
несостоятельности (банкротства), согласно которому возбуждать, возможно, только одно 
основное производство по делу о несостоятельности в отношении должника. Юрисдикция 
и применимое право зависит от того, где должник имеет центр наибольшей концентрации 
своих активов на территории ЕС. Решение суда, вынесенного в рамках основного 
разбирательства, автоматически признается во всем Евросоюзе. 

 Совершено противоположный подход по данному вопросу у ряда других стран. К 
примеру согласно бразильскому законодательству по вопросам трансграничного 
банкротства, такая процедура базируется на принципе территориальности, который 
предполагает возможность множественных параллельных процедур несостоятельности в 
отношении одного и того же лица [5]. 

 Законодательство о банкротстве в Индонезии основано, так же, как и в Бразилии, на 
принципе территориальности и не признает трансграничного банкротства. Таким образом 
любые судебные решения, обеспечительные меры в отношении должника или его 
имущества, принятые иностранным судом в ходе процедуры трансграничного банкротства, 
не могут быть приведены в исполнение на территории государства, и не имеют 
юридической силы по отношению к его активам, находящихся в Индонезии [6]. 

 В отличие от вышеуказанных государств Российская Федерация не участвует ни в 
одном из международных договоров, посвященных проблеме трансграничной 
несостоятельности (банкротства), исключения составляют лишь принятые на уровне СНГ 
документы, регламентирующие общие вопросы гражданского и арбитражного процесса. Из 
этого можно сделать вывод, что к случаям транснациональной несостоятельности 
(банкротства) применяется материальное право России.  

 При этом в системе национальных источников отсутствуют нормы, регулирующие 
процедуру трансграничного банкротства, определения подсудности по данной категории 
дел, а также отсутствуют коллизионные нормы, определяющие применимое право. 
Поэтому российский законодатель предусмотрел при отсутствии международных 
договоров признавать решения судов иностранных государств по делам трансграничной 
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несостоятельности на началах принципа взаимности [7], который противопоставляется 
направлению унификации судебной практики и законодательства по данному вопросу. 
Попытки по созданию специализированного закона на основании Типового Закона 
ЮНИСТРАЛ у отечественного законодателя были еще в 2011 году, однако до настоящего 
момента данный законопроект так и не приведен к логическому завершению. 

 Еще одним показательным опытом по унификации регионального законодательства по 
вопросам трансграничного банкротства наблюдается на Африканском континенте. В 1993 
году был подписан договор по учреждении Организации по Гармонизации Хозяйственного 
Права в Африке (ОХАДА) который вступил в силу в 1995 году. Сегодня ОХАДА включает 
в себя 17 государств - членов: Бенин, Буркина - Фасо, Камерун, Центральноафриканская 
Республика, Коморские острова, Конго, Демократическая Республика Конго, Кот - д'Ивуар, 
Габон, Гвинея, Гвинея - Бисау, Экваториальная Гвинея, Мали, Нигер, Сенегал, Чад.  

 «Данная организация была создана с целью гармонизации и унификации 
корпоративного, коммерческого, обязательственного, арбитражного права, процесса 
эмиссии ценных бумаг, законодательства о банкротстве в Африке» [8, с.13]. В рамках 
данных процессов 11.09.2015 года Совет Министров ОХАДО принял решение о создании 
нового правового режима трансграничной несостоятельности, основанного на типовом 
Законе ЮНСИТРАЛ, что уменьшает вероятность возникновения различия в 
законодательных базах стран участниц по регулированию данного института, и упростит 
осуществление процедуры трансграничной несостоятельности (банкротства) на континенте 
[9]. 

 «Унифицированные нормы направлены на непосредственное регулирование 
отношений, имеющих связь с правопорядками различных государств и которые могут быть 
частью любых источников международного частного права: международных договоров, 
обычаев, национально - правовых актов — и применяться для регулирования правовых 
отношений непосредственно» [10, c. 77], а также приводя судебную практику к 
единообразию. 

 Банкротство юридических лиц, осложненных обязательственными или иными 
правоотношениями с иностранным элементом в международной практике уже есть, но 
отсутствие унифицированной процедуры трансграничной несостоятельности (банкротства) 
в национальных правовых системах порождают ряд проблем и правовых коллизий, 
которые в рамках глобального кризиса только усугубляют положения макроэкономики. 
Остается острая необходимость о создании единой процедуры трансграничной 
несостоятельности (банкротства), которая устроит большинство государств с развитой 
экономикой.  

 Кроме того, вызывает сомнения позиция Российского законодателя, которая игнорирует 
существование данного института, что ведет к неопределенности и неурегулированности 
такой процедуры и отсутствию единообразия судебной практики внутри самого 
государства, для предотвращения чего необходимо разработать специальный закон и 
ввести его в исполнение, а также проводить политику ориентируемую на подписание 
международных договоров по данному институту, только тогда возникнет некая 
определенность в российской национальной правовой системе по данному вопросу.  

 
 



231

Список используемой литературы: 
1.PhilipR. Wood. Principlesof Internationa lInsolvency // Thomson Sweet& Maxwell. 

2007.1064 p.  
2.Типовой Закон ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности от 30 мая 1997 г 

Организация Объединенных Наций, 2014 год. 144 с. 
3.Официальный сайт Комиссии ООН по праву международной торговли 

(ЮНИСИТРАЛ) [Электронный ресурс] // http: // www.uncitral.org - Загл. с экрана. 
4. Chandra S. Cross - border Insolvency Problems: Is the UNCITRAL Model Law the Answer? 

// International Insolvency Review. Research Collection School Of Law. 2012. № 21 (3). P.199 - 
223.  

5. Dr. Holger Alfes. CROSS - BORDER INSOLVENCY in Brazil, Germany and Russia // 
Newsletter Brazil Desk. August 2015. 

6. Herry N. Kurniawan. Corporate Recovery & Insolvency Indonesia 2016 // ICLG.2016. № 10. 
263 p. 

7. Мохова Е.В. Трансграничное банкротство: российские правовые реалии и 
перспективы // Закон. 2014. № 6. С. 62 - 73. 

8. Dickerson C.M. Harmonizing Business Law in Africa: OHADA Calls the Tune // Express 
Preprint Series.2005 p.618. 

9. Официальный сайт Организация по Гармонизации Хозяйственного Права в Африке 
(ОХАДА) [Электронный ресурс] // http: // www.ohada.org - Загл. с экрана. 

10. Ануфриева, Л. П. Международное частное право: учеб.: в 3 т. М.: Изд - во БЕК, Т. 1: 
Общая часть. 2012. 288 с. 

© И.А. Хомяков, 2016 
 
 
 

УДК 336.22 
Широбоков Алексей Юрьевич 

студент 3 курса  
Юридический институт 

 СКФУ г. Ставрополь, РФ 
Научный руководитель: 

Заикин Виталий Викторович 
К.ю.н., доцент 

Юридический институт 
СКФУ г.Ставрополь,РФ 

 
КПП КРУПНЕЙШЕГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА.  

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Для организаций в дополнение к идентификационному номеру налогоплательщика 
(далее - ИНН) в связи с постановкой на учет в налоговых органах по основаниям, 
предусмотренным Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК РФ), 
присваивается код причины постановки на учет (далее - КПП). КПП является одним из 
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важных реквизитов организации. КПП присваивается налогоплательщику при его 
постановке на налоговый учет и показывает в связи с каким основанием была произведена 
постановка налогоплательщика на налоговый учет.  

КПП присваивается только организациям. Присвоение КПП индивидуальным 
предпринимателям не предусмотрено.  

Если у организации появился еще один КПП, помимо основного, то это означает что она 
приобрела статус крупнейшего налогоплательщика. А таких плательщиков ставят на учет в 
одной из межрегиональных налоговых инспекций по крупнейшим налогоплательщикам и 
присваивают им дополнительный КПП. Для того, чтобы организации был присвоен КПП 
крупнейшего налогоплательщика, она должна отвечать определенным критериям, 
утвержденным Приказом ФНС России от 19 сентября 2014 г. № ММВ - 7 - 2 / 483: должны 
быть учтены показатели финансово - экономической деятельности за отчетный год; 
признаки взаимозависимости организаций, их влияние на экономические результаты 
деятельности взаимозависимых лиц; наличие лицензии на право осуществлять 
определенные виды деятельности [1, ст. 6].  

Таким образом, у таких организаций появляются два КПП: по месту постановки на учет 
в качестве крупнейшего налогоплательщика и по месту нахождения.  

Вот на этом этапе у таких организаций возникают определенные противоречия по 
применению КПП. Подавляющее большинство организаций сталкиваются с вопросами 
«какой КПП указывать в отчетных документах?».  

В связи с этим количество запросов в ФНС с просьбой дать разъяснения о применении 
правильного КПП в счет - фактурах, декларациях НДС и первичных учетных документах 
значительно возрастает.  

С целью всеобщего разъяснения Федеральная налоговая служба на своем официальном 
сайте разместила следующее обоснование: Счет - фактура является документом, служащим 
основанием для принятия сумм налога на добавленную стоимость к вычету в порядке, 
предусмотренном главой 21 НК РФ. Вычеты отражаются в налоговой декларации по 
налогу на добавленную стоимость.  

Крупнейшие налогоплательщики представляют отчетность по налогу на добавленную 
стоимость в инспекцию по месту постановки на учет в качестве крупнейшего 
налогоплательщика. Это означает, что организация должна внести в данную декларацию 
КПП в соответствии с уведомлением о постановке на учет в качестве крупнейшего 
налогоплательщика.  

Чтобы обеспечить эффективное администрирование налога на добавленную стоимость, 
при заполнении счетов - фактур крупнейший налогоплательщик также должен указывать 
КПП, который обозначен в этом уведомлении и в декларации по налогу на добавленную 
стоимость. 

Ошибки в счетах - фактурах, которые не препятствуют налоговым органам 
идентифицировать продавца, покупателя, наименование товаров (работ, услуг) и их 
стоимость, а также налоговую ставку и сумму налога, не являются основанием для отказа в 
принятии к вычету сумм налога на добавленную стоимость (п. 2 ст. 169 НК РФ). 

 Вероятно, к таким ошибкам можно отнести, в частности, указание КПП по месту 
нахождения организации вместо КПП крупнейшего налогоплательщика [2, п. 2]. 
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Одновременно с этим, в письме Федеральной налоговой службы № ГД - 4 - 3 / 15640@ 
от 07.09.2015 г. сказано, что Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
11.07.2005 № 85н (далее - Приказ Минфина России № 85н) утверждены Особенности 
постановки на учет крупнейших налогоплательщиков, в соответствии с которыми 
Межрайонная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам выдает 
Уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица в качестве 
крупнейшего налогоплательщика по форме № 9 - КНУ, утвержденной Приказом ФНС 
России от 26.04.2005 № САЭ - 3 - 09 / 178 (далее - Уведомление). В Уведомлении 
указываются идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины 
постановки на учет (КПП), 5 и 6 знаки которого имеют значение 50. 

В случаях если налогоплательщик состоит на учете в налоговых органах по нескольким 
основаниям, то в целях исчисления налога на добавленную стоимость необходимо 
учитывать следующее: согласно пункту 5 статьи 174 НК РФ налогоплательщики обязаны 
представить в налоговые органы по месту своего учета соответствующую налоговую 
декларацию по установленному формату в электронной форме по телекоммуникационным 
каналам связи через оператора электронного документооборота. 

Поскольку налоговая декларация по НДС представляется крупнейшими 
налогоплательщиками в налоговый орган по месту постановки на учет в качестве 
крупнейшего налогоплательщика, то в данной декларации указывается КПП, 
содержащийся в Уведомлении. 

В целях обеспечения эффективности администрирования налога на добавленную 
стоимость Минфин России в письме от 14.05.2007 № 03 - 01 - 10 / 4 - 96 рекомендует 
крупнейшему налогоплательщику в первичных учетных документах, а также в счетах - 
фактурах указывать КПП, содержащийся в Уведомлении и налоговой декларации по 
налогу на добавленную стоимость [3, п. 4]. 

В отношении обязанности налогового органа по внесению в ЕГРЮЛ сведений о КПП, 
присвоенном организации при постановке на учет в качестве крупнейшего 
налогоплательщика, можно отметить следующее: в соответствии с пунктом 1 статьи 5 
Федерального закона от 08.08.2001 № 129 - ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» [4] в Едином государственном 
реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) содержатся сведения о юридическом лице, в 
частности, идентификационном номере налогоплательщика, коде причины постановки на 
учет, дате постановки на учет в налоговом органе. 

Согласно пункту 3 статьи 83 НК РФ [5, ст. 83] постановка на учет российской 
организации в налоговом органе по месту нахождения осуществляется на основании 
сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ. 

Учитывая изложенное, в ЕГРЮЛ включаются сведения о произведенной постановке на 
учет организации в налоговом органе по месту ее нахождения (об идентификационном 
номере налогоплательщика (ИНН), коде причины постановки на учет (КПП), а также дате 
постановки на учет), и законодательством не предусмотрено включение в ЕГРЮЛ 
сведений о постановках на учет организации по иным основаниям, установленным 
Кодексом (в том числе в качестве крупнейшего налогоплательщика). 

Несмотря на подробные официальные разъяснения о применении КПП в отчетных 
документах организаций, последние продолжают обращаться в уполномоченные органы с 
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запросами о правильности применения имеющихся у них КПП. Полагаем, что это 
обусловлено тем, что в нашей стране множество организаций со специфическими видами 
деятельности, условия которых нельзя подвести под одну черту, и во избежание ошибок в 
отчетной документации, такие организации все же обращаются в ФНС.  

Возможно, подобная ситуация накладывает на ФНС дополнительный объем работы, так 
как уполномоченным сотрудникам приходится в тридцатидневный срок давать на запросы 
официальные ответы, однако, считаем, что лучше российские организации будут таким 
образом оберегать свою деятельность от ошибок, дополнительной волокиты с 
корректировкой документации и прочими проблемами. 

Исходя из вышеизложенного, считаем, что обращение юридических лиц в 
государственные органы, помогут и в дальнейшем решить проблему двойственности в 
понимании применения КПП в качестве крупнейшего налогоплательщика. 
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Уголовный кодекс Российской Федерации в ст. 105 закрепляет ответственность за 

убийство, т.е. умышленное причинение смерти другому человеку. Ч.2 данной статьи 
включается отягчающие обстоятельства данного преступления. В данный перечень входит 
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убийство по мотиву кровной мести. Понятие данного вида преступления не поясняется ни в 
самом УК РФ, ни в комментариях к нему. Данный вид убийств является мало изученным. 

Для того, чтобы охарактеризовать, что такое убийство по мотиву кровной мести, 
необходимо определить его цель. Оно совершается с целью отомстить родственнику за 
кровную обиду. Но такой вид преступлений может рассматриваться лишь в отношении 
лиц, у которых кровная месть является обычаем народа. При этом место, где совершено 
преступление не имеет значения для квалификации. 

Также для определения такого квалифицированного вида убийства необходимо понять 
отличие «кровной мести» от более широкого понятия «месть». Различие заключается в том, 
что кровную месть способна вызвать, не любая обида, а лишь та, которая по обычаям 
народа приводит к убийству. 

Непосредственным объектом данного преступления, является жизнь человека.  
Объективная сторона – причинение смерти другому человеку. Способ совершения 

убийства связан с так называемым «пролитием крови» [3]. 
Для определения субъективной стороны необходимо установить есть ли умысел 

виновного. При убийстве по мотиву кровной мести, может быть только умысел, так как при 
таком убийстве цель именно лишение жизни обидчика. Как правило, лицо, совершившее 
данный вид убийства, при установлении его личности не скрывает именно эту мотивацию 
[4]. 

Субъект – физическое, вменяемое лицо, достигшее 14 лет, которое признавало обычай 
кровной мести и должно совершить убийство за обиду, нанесенную не только виновному, 
но и его родным. 

Примером может быть приговор Верховного Суда Республики Дагестан в отношении 
Магомедова А.М. по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение 
чужого имущества, повлёкшие причинение значительного ущерба) и по п. «е.1» ч. 2 ст. 105 
УК РФ (убийство по мотиву кровной мести)[2].  

Для инкриминирования данного пункта ст. 105, судом было установлено, что в 
соответствии с обычаями родного села, он дал клятву отомстить за убийство своего 
родственника. Таким образом, суд установил, что субъект преступления, признавал такой 
обычай своего села. 

Также судом приведены мотивы, которые положены в основу приговора. Показания 
осужденного, данные им на предварительном следствии, в которых Магомедов А.М., в том 
числе при проверке показаний на месте происшествия, признал себя виновным в убийстве 
М. из кровной мести. 

Суд приговорил его за убийство к 16 годам лишения свободы с отбыванием в 
исправительной колонии строгого режима. Жалобы, поданные в апелляционную и 
кассационную инстанцию, были без удовлетворения. 

В заключение можно сказать, что для обвинения человека в убийстве по мотивам 
кровной мести, необходимо тщательно изучить все стороны состава преступления, а для 
этого нужно дать точное и верное определение такому преступлению.  
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ СУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ ЗА 
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Судебный контроль является одним из видов государственного контроля, 

осуществляющую функцию управления в целях обеспечения режима законности в 
управленческой деятельности. Судебная власть является одним из самостоятельных ветвей, 
которая независима от законодательной и исполнительной власти. Она принадлежит 
государственной власти и взаимодействует с ней, путем осуществления контроля над 
органами государственной власти с целью устранения злоупотребления правом и 
нарушения законодательства. 

В условиях правового государства деятельность органов исполнительной власти носит 
подзаконный характер, т.е. осуществляется на основе и во исполнение законов. Специфика 
этой деятельности порождает необходимость судебного контроля за ее законностью. 

На сегодняшний день в юридической науке выделяют два вида судебного контроля в 
области государственного управления. Непосредственный судебный контроль – это 
деятельность судебных органов по проверке законности и соответствия принятого 
нормативного акта вышестоящим правовым актом по юридической силе. В данном случае 
решается вопрос о сохранение юридической силы принятого нормативного акта или об 
утрате юридической силы частично. Опосредованный судебный контроль реализуется в 
проверке юридического дела, не связанного вопросом соответствия данного правового акта. 
При рассмотрении дела суд принимает решение об уместности применения правового акта 
к конкретным спорным правоотношениям. В случае принятия решения суда о 
незаконности нормативного подзаконного акта к данному делу, акт утрачивает 
юридическую силу применительно к оспариваемой ситуации. 

Следовательно, судебный контроль за законностью в государственном управлении 
делится на два вида: контроль за законностью подзаконных актов и контроль за 
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законностью индивидуальных правовых актов. Данные виды контроля получили свое 
закрепление в различных видах судопроизводства: конституционный, гражданский и 
арбитражный. 

Согласно ст. 4 ФКЗ от 31 декабря 1996 года № 1 - ФКЗ «О судебной системе Российской 
Федерации», в судебную систему РФ входят Конституционный Суд РФ; суды общей 
юрисдикции, возглавляемые Верховным Судом РФ; арбитражные суды, возглавляемые 
Высшим Арбитражным Судом РФ; конституционные (уставные) суды и мировые судьи 
субъектов РФ. Все суды, входящие в эту систему, имеют право рассматривать дела об 
оспаривании нормативно - правовых актов [1].  

Судебная подведомственность – это разграничение компетенций между различными 
ветвями судебной власти. Каждый суд вправе рассматривать и разрешать только те дела, 
которые отнесены к его ведению законами РФ [2, c. 39].  

 Но подобное определение слишком размыто, и на его основе часто не представляется 
возможным четко установить, какому суду подведомственно то или иное конкретное дело. 
Это является важной и актуальной проблемой, так как отсутствие четко отлаженной 
системы судебных органов приводит к прямому нарушению прав и свобод граждан и 
юридических лиц. 

В юридической среде шла дискуссия по вопросу границ судебного контроля, а именно – 
вправе ли суд контролировать только законность либо также может проверять 
целесообразность акта управления. Сложилось практически единое мнение, что суд не 
вправе контролировать причины и основания, на которых основан управленческий акт. 
Наличие у суда такого права означало бы «вторжение» в предоставленные законом органу 
исполнительной власти полномочия. Для суда имеет значение: издан ли акт в надлежащей 
форме и компетентным ли органом; соблюдены ли при этом материальные и 
процессуальные нормы; отвечает ли акт цели, преследуемой законом; что конкретно в 
решении органа власти противоречит материальному праву. Исходя из этого, проверка 
судом нормативного акта в области его целесообразности нарушало бы самостоятельность 
исполнительной власти. 

Существуют некоторые недостатки реализации судебного контроля в деятельности 
органов государственной власти. Необходимо максимально сузить пределы судебного 
решения рамками закона, что обеспечит единство действий судебной системы в 
аналогичных ситуациях.  

 С этой же целью органам представительной власти Российской Федерации следовало бы 
начать самостоятельно официально толковать принимаемые ими законы. Юридически 
неправильно, когда закон принимается одной ветвью власти, а толкуется другой. 
Значительную роль в укреплении законности судебных решений могло бы сыграть 
создание системы независимого прокурорского надзора за действиями и решениями судов. 
Иными словами, судебная система призвана выполнять важнейшие функции в обществе, 
главной из которых является функция правосудия.  

Как утверждают некоторые исследователи, реализация правосудия есть одно из 
оснований легитимного государства, и неуважение к нему есть признак испорченности 
общества и нестабильности государства [3, c. 6]. 

Конституция РФ 1993 г. установила право граждан на судебную защиту и на 
обжалование в суд решений и действий органов государственной власти, местного 
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самоуправления, общественных объединений и должностных лиц [4]. Теперь суды 
рассматривают не только гражданские и уголовные дела, но и осуществляют контроль за 
исполнительной властью, тем самым защищая граждан от злоупотребления правом со 
стороны государственных органов. 

По нашему мнению, признание несоответствия любого нормативного акта 
вышестоящему по юридической силе в системе российского законодательства акту 
целесообразно осуществлять в рамках административного судопроизводства, который 
будет существенно отличаться от гражданского иска и заявления на неправомерные 
решения или действия органа публичной власти. 

С принятием Кодекса административного судопроизводства РФ в 2015 году [5] 
закончился долгий, трудный спор ученых - представителей различных отраслей 
материального и процессуального права об идеи учреждения в стране административных 
судов и создания полноценной системы административного судопроизводства.  

Что же вышло в итоге многолетней дискуссии по проблемам административных судов и 
административного судопроизводства? Административные суды не учредили. Очевидно, 
что сторонникам идеи формирования в России системы специализированных 
административных судов не хватило ни аргументов, ни последовательности в отстаивании 
данной идеи. Однако появился новый порядок разрешения судами общей юрисдикции 
административных дел. 

Появление Кодекса административного судопроизводства РФ – новый этап в развитии 
процессуального законодательства, устанавливающего правовые порядки в разрешении 
административных споров. Действие КАС РФ обеспечит дальнейшее развитие 
административно - процессуальной формы, фундамент которого заложен в данном 
процессуальном законе. 

 КАС РФ – система процессуальных норм, принципов, правил, которые формируют 
новые научные представления и модели административного процесса как судебного 
процесса. 

В ходе судебного контроля органов государственного управления важен вопрос о 
создании административных судов, которые бы рассматривали дела, возникающих из 
административно - правовых отношений. Положения Конституции РФ позволяют говорить 
об административном судопроизводстве как самостоятельном институте.  

Таким образом, современная судебная система Российской Федерации требует 
дальнейшей изменений. Судебный контроль в сфере управления как элемент судебной 
системы также нуждается в ведении новизны. Подобный вид судебного контроля призвана 
осуществлять административная юстиция, которая обеспечит судами законность и 
обоснованность властных действий (бездействия) должностных лиц и органов 
государственного управления.  

Принятие КАС РФ является весьма значимым и важным событием в развитии судебной 
системы страны для улучшения правовой системы России, что является необходимой 
предпосылкой развития правовой государственности, установления правосудия, 
соответствующей стандартам обеспечения прав, свобод, законных интересов физических 
лиц и организаций.  
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В настоящее время вопрос обеспечения населения продуктами питания животного 
происхождения стоит как никогда остро. На решение этой проблемы направлены научные 
исследования ветеринарных специалистов Красноярского края [5. с.71].  

Для достижения определенных успехов продовольственной безопасности страны и 
получения высококачественной сельскохозяйственной продукции необходим комплексный 
подход в выборе эффективных методов и средств профилактики заразных болезней [4. 
с.106]. 

Рост факторов загрязнения окружающей среды приводит к снижению продуктивности и 
воспроизводительной способности животных. Это связано с бесконтрольным применения 
большого количества антибиотиков, что приводит к образованию и накоплению 
устойчивых форм сальмонелл и кишечной палочки в макроорганизме [3. с. 224]. 

Природное загрязнение наносит серьезный ущерб организму воздействием 
ксенобиотиков, в частности - тяжелых металлов, для многих из которых характерны 
явления токсичности по отношению к клеткам репродуктивной системы [2. с.154]. 

Цель - провести анализ ветеринарно - санитарной оценки качества спермы быков - 
производителей на ОАО «Красноярскагроплем». 

Для достижения поставленной цели необходимо провести ветеринарно - санитарный 
контроль качества оттаянной спермы по следующим показателям: определение общего 
количества микроорганизмов – микробное число в 1 см3 спермы; определение коли - титра 
в 1 см3 спермы; наличие патогенных грибов; наличие патогенных и условно - патогенных 
микроорганизмов. 

Материал и методы исследования: Объектом исследования служила оттаянная сперма 
быков - производителей, полученная из глубокозамороженных соломинок. 

Исследования эякулята быков - производителей проводились в ветеринарной 
лаборатории ОАО «Красноярскагроплем» на наличие инфекционных возбудителей 
болезней: бруцеллеза, туберкулеза, лептоспироза, хламидиоза, микоплазмоза, листериоза, 
ринопневмонии, парагриппа - 3, вирусной диареи – болезни слизистых, пустулезного 
вагинита, вибриоза, трихомоноза, и других.  

Для исключения патогенных и условно - патогенных микроорганизмов Ps. Aeruginosa 
использовали МПБ с добавлением 10 % глюкозы, для идентификации синегнойной 
палочки проводили микроскопию препаратов и хлороформную пробу. Для идентификации 
Pr. Vulgaris и других энтеробактерий проводили микроскопию и пересев на 
дифференциально - диагностическую среду фенилаланин агар или среду Эндо. 
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Патогенность определяли по гемолитическим свойствам, высевая изолированную культуру 
микроорганизма на МПА с добавлением 5 % крови [1. с.26]. 

Микологические исследования проводились на среде МПА после подсчета количества 
микроорганизмов. Чашки со средой оставляли при комнатной температуре на 8 - 10 суток 
для обнаружения патогенных грибов: Asp. fumigatus, Asp. flavus, Asp. niger, Asp. nidulans, 
Asp. terreus, Asp. vergikolor, Absidia corimbifera, Absidia ramosa, Mucor pusillus, Mucor 
racemosus, Rhizopus nigricans, Rhizopus cohnii, грибы рода Candida. 

Определение общего количества микроорганизмов – микробное число в 1 см3 . 
Производили посев спермы на МПА из двух разведений на четыре чашки от каждого 
разведения и использованием двуслойного агарового метода.  

Коли - титр определяли при посеве на среду Булира для сбраживания БГКП маннита. 
Оценивали результат визуально по изменению цвета среды и наличия газообразования.  

Результаты исследования. В замороженной сперме не должны присутствовать 
патогенные микроорганизмы, вирусы и грибы. Содержание непатогенных 
микроорганизмов, которые не вызывают гибель лабораторных мышей, не вызывают 
гемолиза, плазмокоагуляцию допускают для реализации в товарные фермы если их число 
не превышает 500 м.т. в 1 см3 спермы. Коли - титр должен быть свыше 0,1 см3. В 1 мл 
нативной спермы допускается не более 5000 м.т. непатогенных микроорганизмов. 

Разбавляют сперму до концентрации 15 млн. подвижных сперматозоидов в дозе средой 
«Andromed», которой включает в себя GTLS антибиотики и не содержит яичного желтка. 

В 2011 году на ОАО «Красноярскагроплем» произошла модернизация технологического 
оборудования по получению, заморозке и фасовки полученной спермы. Вся 
спермопродукция, получаемая от быков - производителей, с данного времени 
расфасовывается и замораживается в полипропиленовую соломинку по «французской 
технологии». Соломинки позволяют снизить возможную экзогенную контаминацию 
спермы во время хранения, транспортировки и использования при осеменении. 

Анализ санитарного качества оттаянной спермы на ОАО «Красноярскагроплем» в 
период 2010 – 2015 гг. показал, что в эякуляте быков - производителей наличие бактерий 
группы кишечной палочки и возбудителей особо опасных инфекционных болезней не было 
обнаружено. В некоторых образцах оттаянной спермы были обнаружены условно - 
патогенные микроорганизмы и грибы, что явилось причиной возникновения санитарного 
брака и послужило утилизации данной спермы. Данные образцов санитарного брака, 
оттаянной спермы быков - производителей представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Санитарный брак, оттаянной спермы 

Год квартал ОМЧ 
≥500 
м.т. 

КОЛИ - 
ТИТР  

≥ 0,1 см3 

УСЛОВНО - 
ПАТОГЕННЫЕ М 
/ О (Ps. aeruginosa)  

КОЕ / см2 

ГРИБЫ (Asp. 
fumigatus) 
КОЕ / см2 

Санитар 
- ный 
брак, 
проб 

2010 I 14  -   -   -  14 
II 8  -  4  -  12 
III 9  -   -  2 11 
IV 10  -  1  -  11 

Итого 41  -  5 2 48 
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2011 I 7  -  3  -  10 
II 18  -  3  -  21 
III 8  -  2  -  10 
IV 10  -   -  3 13 

Итого 43  -  8 3 54 
2012 I 3  -   -  19 22 

II 9  -   -  12 21 
III 19  -  1 1 21 
IV 14  -  3 4 21 

Итого 45  -  4 36 85 
2013 I 7  -   -  9 16 

II 6  -  4 7 17 
III 6  -  9 1 16 
IV 21  -  1 2 24 

Итого 40  -  14 19 73 
2014 I 7  -   -   -  7 

II 8  -  2  -  10 
III 10  -  4  -  14 
IV 12  -   -   -  12 

Итого 37  -  6 0 43 
2015 I 11  -   -   -  11 

II 6  -   -   -  6 
III 7  -  2  -  9 
IV 4  -   -   -  7 

Итого  28  -  2 0 30 
 

Из данной таблицы видно, что наибольшее количество ОМЧ наблюдалось в 2012 году, а 
наименьшее в 2015 году. Такая же тенденция сохранялся по отношению и к синегнойной 
палочке, высокий пик которой приходился на 2013 год, а в 2015 году отмечалось ее 
отсутствие. Самый высокий рост Asp. fumigatus наблюдался в 2012 году. В период с 2014 - 
2015 годов, в оттаянном эякуляте быков Asp. fumigatus не был выделен. 

Заключение. Исходя из проведенных нами исследований, можно сказать, что снижение 
показателей условно - патогенной микрофлоры и грибов к 20015 году, говорит об 
улучшении ветеринарно - санитарного благополучия спермы быков - производителей в 
ОАО «Красноярскагроплем». 
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в сборнике статей; 
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РЕШЕНИЕ 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

В соответствии с планом  проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 
формирования сборника по итогам конференции) в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук 
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 

10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
25) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 

9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
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29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
 
3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Борисович 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Определить следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 

  



 

 

 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 
 
1. Международную научно-практическую конференцию признать 

состоявшейся, цель достигнутой, а результаты положительными. 

4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен 

в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической 

базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K 

от 7 февраля 2014г. 
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2. На конференцию было прислано 372 статьи, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 552 делегата из России и Казахстана. 

материалов, было отобрано 368 статей. 


