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«ОПАСНОЕ ВОЖДЕНИЕ» КАК ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ
На сегодняшний день одной из главных причин высокой смертности на дорогах является
опасное вождение. Под опасным вождением понимается многократное совершение одного
и более следующих друг за другом действий, связанных с нарушением Правил дорожного
движения. Подобные действия могут выражаться в следующем: невыполнении при
перестроении требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся
преимущественным правом движения; перестроении при интенсивном движении, когда все
полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота,
остановки или объезда препятствия; несоблюдении дистанции до движущегося впереди
транспортного средства; безосновательном резком торможении.
С каждым годом растет число ДТП из - за опасного вождения,это влечет за собой
неоправданную смерть как водителей транспортных средств, так и пешеходов. Для
безопасности дорожного движения очень важно какой человек управляет этим
автомобилем, какими личностными качествами он обладает. Отрицательные черты
личности водителя ведут к ошибкам и ДТП. Водители,которые допускают наименьшее
количество нарушений, характеризуются не только высокой дисциплинированностью и
уравновешенностью, а так же рассудительностью, и другими не менее значимыми
качествами такими, как находчивость и нравственность. Воспитанием данных качеств у
водителей должны заниматься инструкторы во всех учебных заведениях.
По данным УГИБДД по Ростовской области за 2016 год было зарегистрировано 4 208
ДТП из - за опасного вождения. Из них 30 % совершено по вине водителей из других
регионов.
Для контроля используются все доступные средства фиксации: камеры, установленные в
патрульных машинах, системы городского видеонаблюдения, автоматические дорожные
комплексы и видеорегистраторы граждан.
Неутешительная статистика по числу погибших и ранены на дорогах в результате
дорожно - транспортных происшествий, вынуждает власти идти на ужесточение
законодательства в отношении водителей, создающих в процессе управления
транспортным средством, опасные ситуации для других участников движения. Возможно,
скоро в Правилах дорожного движения появится такой термин, как «опасное вождение».
Следует отметить, что споры о введении в Правила дорожного движения термина
«опасное вождение» ведутся уже не первый год. В августе 2015 года премьер - министр
Дмитрий Медведев дал поручение разработать необходимую нормативную базу, поскольку
действующих норм законодательства недостаточно для того, чтобы исключить «игры в
шашечки», подрезания при обгоне и другие опасные маневры на дороге.
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За опасное вождение предлагается ввести административную ответственность вплоть до
лишения права управления транспортным средством на срок до шести месяцев. При этом в
правительстве не исключают, что в будущем водителей, создающих опасность для других
участников дорожного движения, будут привлекать к уголовной ответственности.
С целью противодействия опасному вождению в законодательстве большинства стран
таких как Америка, Великобритания,Германия введено понятие «небрежное вождение» с
непредумышленным нарушением ПДД и «опасное вождение» с умышленным нарушением
ПДД.
«Небрежное вождение» признается административным правонарушением,а «опасное
вождение» уголовным правонарушением.
Наказание за агрессивное вождение законами зарубежных стран предусмотрено:
- лишение свободы на срок от 5 дней до 6 месяев;
- лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 месяца до 1 года;
- денежные штрафы за причинение ущерба от 1000 до 2500 долларов.
Например в Китае опасное вождение может повлечь за собой лишение права управления
транспортными средствами, штраф от 500 до 2,5 тысячи долларов или лишение свободы. В
Японии злоумышленнику придется потрудиться на исправительных работах в течение
шести месяцев, а в Австралии предусмотрено лишение права управления транспортными
средствами на три года и штраф на сумму до 5,5 тысячи долларов, а за повторное
нарушение лишение права управления транспортными средствами увеличивается до пяти
лет.
Чтобы подобные правонарушения случались реже,нужно в первую очередь обеспечить
равенство прав участников движения, установить систему видео - фиксации на наиболее
аварийных участках дорог, а также вносить изменения в образовательную программу
автошкол.
Список использованной литературы:
1.
Козырева Е.А. Автотранспортная психология: учеб. Пособие / Е. А. Козырева, Ю.
Г. Юршин. - Шахты: ФГБОУ ВПО «ЮРГУЭС», 2011. - 89 с. ISBN 978 - 5 - 93834 - 665 - 9
2.
Ovchinnikov N.A., Jigulskii V.I., Kozyreva E.A., Chefranova O.V. Modeling and
estimate of the strain – stress state of a bus body pillar with account for geometrical nonlinearity.
ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences. 2017. Т. 12. № 5. С. 1567 - 1572.
© Ю.В.Алексеева, Е.А. Козырева, 2017

УДК 663.241.014 / . 253.32:543.544.4
Н.И. Аристова, старший научный сотрудник, кандидат технических наук;
С.О. Ульянцев, ведущий инженер
ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач»РАН»,
г. Ялта, Республика Крым, РФ, Е - mail: akademik _ n@mail.ru
ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАТУРАЛЬНОСТИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ С
ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННОГО ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МЕТОДА АНАЛИЗА
ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
Проведен контроль качества алкогольной продукции с применением современного
аналитического оборудования – высокоэффективного газового хроматографа Agilent
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Technologies, в ходе которого определены летучие органические соединения и компоненты
выдержки. Установлено, что в исследуемом образце коньячного дистиллята обнаружены
признаки фальсификации.
Известно, что проблема качества и безопасности винодельческой продукции включает
разработку как соответствующих нормативов, так и методов контроля. Наиболее сложной
экспертной задачей, которая не может быть решена с помощью только аналитических
методов, является идентификация подлинности исследуемого образца, способа его
производства, установления его происхождения и т.д. Для установления подлинности вин и
происхождения спиртов наиболее эффективными являются изотопные методы анализа,
метод ядерно - магнитного резонанса (ЯМР), а также хроматографические и хромато - масс
- спектрометрические методы, которые широко использовались в экономически развитых
странах мира. В нашей стране разработку и совершенствование получили
хроматографические методы для защиты рынка от фальсификатов в связи с тем, что
методы изотопной масс - спектрометрии и определения магнитного момента протонов с
помощью ЯМР оказались слишком сложными и дорогостоящими [1]. Данная ситуация
требует совершенствования нормативно - методической базы, расширения методов
идентификации натуральности алкогольной продукции, поэтому использование для
экспресс - анализов современного инструментального метода высокоэффективной газовой
хроматографии является актуальным.
С целью защиты винодельческой продукции от фальсификации в ФГБУН «ВННИИВиВ
«Магарач» РАН» около двух десятилетий проводятся исследования по разработке
методических основ идентификации данного вида продукции, сформирована
экспериментальная база для изучения летучих и растворимых компонентов вина: газовая
хроматография (ГХ) с пламенно - ионизационным и масс - спектрометрическим
детектированием с помощью современного аналитического оборудования фирмы Agіlent
Technologіes, проводятся исследования по определению физико - химических показателей
качества и безопасности винопродукции различными методами, в том числе с помощью
высокоэффективной хроматографии [2 - 4; 7; 8].
Целью данных исследований является контроль качества алкогольной продукции на
современном аналитическом оборудовании - газовом хроматографе Agilent Technologies с
автоматическим дозатором, а именно, идентификация натуральности образца коньячного
дистиллята с помощью инструментального метода газовой хроматографии
Объектом исследований являлся образец алкогольной продукции производителя
N.(коньячный дистиллят). Определение массовой концентрации летучих компонентов
(метанола, высших спиртов, альдегидов, эфиров, летучих кислот, фурфурола) в
винопродукции проводили методом высокоэффективной газовой хроматографии [5;11] с
помощью газового хроматографа фирмы «Agіlent Technologіes» (модель 6890). Условия
хроматографирования следующие: капиллярная колонка РЕ - FFAP длиной 30 м и
внутренним диаметром 0,32 мм, температура испарителя 220 град. С , температура
термостата программировали от 50 до 240 град С со скоростью 4 град / мин. Ряд
компонентов идентифицировали по их стандартным веществам и времени удержания пика.
Расчет количественного содержания индивидуальных компонентов производили с
использованием калибровочного графика стандартных веществ заданной концентрации.
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Все определения проводили в трех повторностях. Результаты исследований обрабатывали
стандартными методами математической статистики.
Для характеристики ароматического состава образца алкогольной продукции
использовали метод ГХ, так как высшие спирты, альдегиды, эфиры, летучие кислоты ароматические вещества, которые образуются преимуществено в процессе брожения [10],
принимают участие у формировании органолептических характеристик вин, коньяков и др.
В ходе исследований установлено, что образец коньячного дистиллята по
органолептическим показателям и отдельным значениям некоторых физико - химических
показателей не соответствует нормативной документации на коньячные дистилляты ГОСТ
Р 51145 - 2009 [6]. Результаты газохроматографического исследования летучих
компонентов образца и компонентов выдержки (табл.1) показали, что массовые
концентрации метанола, этиллактата, гексанола, фенилэтилового спирта не соответствуют
диапазонам показателей выдержанных коньячных дистиллятов, а соотношение ванилин /
сиреневый альдегид в образце не соответствует выдержке в дубовых бочках в связи с тем,
что , по - видимому, добавлен дубовый экстракт. Данное мнение прослеживается в работах
авторов [9, 10].
Таблица 1 - Газохроматографическое исследование образца коньячного дистиллята
Результаты
В пересчете на
газохроматограф безводный
ического анализа, спирт, мг /
Наименование показателя
мг / дм3
100см3
Уксусный альдегид
28.6
4,20
Этилацетат
247.1
36,1
Метанол
49.9
7,30
Бутанол - 2
2.8
0,4
Пропанол
224.5
32,8
изобутанол
633.7
92,7
Изоамилацетат
12.5
1,8
Бутанол
2.2
0,3
Изоамиловый спирт
1592.2
232,8
этилкапронат
0.0
00
Амиловый спирт
0.4
0,1
Этиллактат
3.4
0,5
Гексанол
1.7
0,3
Этилкаприлат
19.5
2,9
Фурфурол
4.3
0,6
Уксусная кислота
111.9
16,4
Этилкапринат
64.1
9,4
Диэтилсукцинат
3.3
0,5
Капроновая кислота
21.9
3,2
Фенилэтиловый спирт
2.9
0,4
Каприловая кислота
6.4
0,9
6

Каприновая кислота
5 - гидроксиметилфурфурол
Компоненты выдержки, мг / дм3
лактон дуба
Ванилин
сиреневый альдегид
конифериловый альдегид
синаповый альдегид

11.5
9.8

1,7
1,4

0.05
0.39
2.07
0.65
4.10

Массовая концентрация фурфурола составила 0,6 мг / 100см3 в пересчете на безводный
спирт, что не превышает допустимые нормы по ГОСТ 51145 - 2009. По данным авторов
Савчук и Власова [10] метанол в коньячных дистилятах не должен превышать 1,2г / дм3,
согласно ГОСТ Р 51145 - 2009 – не должен превышать 2.0 г / дм3 . В исследуемом образце
низкое значение массовой концентрации метанола 7,3 мг / 100см3 в пересчете на безводный
спирт может свидетельствовать, о том данный образец разбавлен спиртом ректификатом.
Выводы. 1. Исследуемый образец коньячного дистиллята по отдельным значениям
физико - химическим и органолептическим показателям не соответствует нормативной
документации ГОСТ Р 51145 - 2009 [6]. Результаты газохроматографического исследования
показали, что массовые концентрации метанола, этиллактата, гексанола, фенилэтилового
спирта, а также соотношение ванилин / сиреневый альдегид не соответствуют диапазонам
показателей выдержанных коньячных дистиллятов.
2. Проведен контроль качества алкогольной продукции с применением современного
аналитического оборудования – высокоэффективного газового хроматографа Agilent
Technologies, в ходе которого установлено, что в исследуемом образце обнаружены
признаки фальсификации по причине разбавления его за счет добавки спирта ректификата
и дубового экстракта.
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УДК 621

Бактыбеков Чынгыз Бактыбекович
магистрант, каф. ПТС НИУ «МЭИ»
г. Москва, РФ
«МОДЕРНИЗАЦИЯ БИШКЕКСКОЙ ТЭЦ»

Установленная мощность электростанций Кыргызстана 3786 МВт. Доля установленной
мощности двух тепловых электростанций составляет 18,9 % , а доля ГЭС – 81,1 % .

ТЭС
ГЭС

18,9 %

81,1 %

Рис. 1. Структура генерирующих мощностей Кыргызстана
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Энергетика Кыргызстана вступила в сложный этап своего развития с существенным ростом потребления тепловой энергии и электроэнергии. При этом происходит удорожание
первичных энергоресурсов, ужесточение экологических требований к генерирующим
источникам. Одновременно с выработкой оборудованием многих ТЭС своего расчетного
ресурса, имеется кризис в строительстве тепловых электростанций, недопустимое
сокращение резерва мощностей энергосистем, а также снижением их маневренности.
На нынешнем этапе, при ограниченном инвестировании развития электроэнергетики,
отрасль в наиболее сложный период вынуждена идти на самый дешёвый способ
реконструкции электростанций и котельных – продление срока их эксплуатации путем
замены отдельных узлов и деталей, увеличивающий длительность службы металла и т.п.
Экономически оправданной является не замена отдельных узлов и элементов, а полная
замена основного оборудования усовершенствованными образцами с улучшенными
экономическими показателями.
Для энергосистемы с большой долей комбинированной выработки тепловой и
электрической энергии особую актуальность приобретает проблема повышения
эффективности работы существующих ТЭЦ. Поэтому в первую очередь необходимо
модернизировать ТЭЦ. Техническая модернизация ТЭЦ позволяет:
• увеличить электрическую мощность ТЭЦ;
• обеспечить высокую термодинамическую и экономическую эффективность по
сравнению с другими способами повышения эффективности электроэнергетики;
 повысить надежность электроснабжения потребителей энергосистемы;
 обновить изношенное основное оборудование;
Для коренного повышения эффективности тепловых электростанций важнейшее
значение имеет вывод из эксплуатации старого низко экономичного оборудования и замена
его перспективным, обеспечивающим радикальное снижение затрат на производство
электроэнергии и тепла, снижение расхода топлива и штатного коэффициента, уменьшение
выбросов в окружающую среду и ремонтных затрат.
Бишкекская ТЭЦ - 1 (ранее – Фрунзенская ТЭЦ) – крупнейшая тепловая электростанция
Кыргызской Республики, расположенная в столице г. Бишкек. Входит в состав
генерирующей компании Кыргызстана ОАО «Электрические станции». ТЭЦ г. Бишкек
является практически единственным на севере Кыргызстана генерирующим источником с
располагаемой электрической мощностью на начало 2017 г. 360 МВт и тепловой 785 Гкал /
час. ТЭЦ располагается в 3,5 км от центра города.
На ТЭЦ г. Бишкек эксплуатируются котлы и турбоустановки с давлением свежего пара
90 кгс / см2. Это обуславливает низкую энергоэффективность и убыточность ТЭЦ. Поэтому
необходимо замена действующего оборудования на оборудования с давлением 130 кгс / см2
с переходом на сжигание местных углей, данном случае Бурый уголь - «Кара - кече» марки
«3Б».
В предлагаемой статье предложения по техническому перевооружению ТЭЦ - 1
города Бишкек в пределах существующей площадки главного корпуса в части
основного оборудования с максимальным сохранением существующих
строительных конструкций.
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Рассмотрено техническое перевооружение станции с установкой энергоблока с одной
турбиной Т - 110 / 120 - 12,8 - 5МО УТЗ и парового котла БКЗ - 420 - 140 - 7 с выбором
вспомогательного оборудования.
Для заданного котла используется топливо, в нашем случае Бурый уголь - «Кара - кече»
марки «3Б», выбраны его характеристики, теоретические объёмы и энтальпии воздуха и
продуктов сгорания, коэффициент избытка воздуха и присосы в газоходах.
Расчётный состав топлива:
= 19 %
влажность:
зольность: =8,1 %
водород: =3,1 %
кислород: =13,4 %
=0,8 %
сера:
=0,6 %
азот:
углерод: =55 %
Низшая теплота сгорания на рабочую массу :
=19,8 МДж / кг.
Влажность гигроскопическая:
=11 % .
Выход летучих веществ на горящую массу: =37 % .
=4,02 % .
Приведённая влажность:
Приведённая зольность: =1,71 % .
Теоретические объёмы воздуха и продуктов сгорания топлива:
Теоретический объём воздуха: =5,29
/ кг
Теоретический объём азота:
=4,19
/ кг
=1,03
/ кг
Теоретический объём трёх атомных газов:
Полный объём дымовых газов: =5,89 / кг
Объём водяных паров:
=0,67
/ кг
Энтальпия воздуха и продуктов сгорания, (кДж / кг):
При 100 оС: =822; =702; при 200 оС =1668; =1411;
Коэффициент избытка воздуха вверху топки =1,2
Присосы воздуха в газоходы:
При 100 оС: =822; =702; при 200 оС =1668; =1411;
Коэффициент избытка воздуха вверху топки =1,2
Присосы воздуха в газоходы:
в топке – 0,05; в пароперегревателе – 0,03; в переходной зоне – 0,03; в двухступенчатом
экономайзере – 0,02; в двухступенчатом воздухоподогревателе - 0,03; в золоуловителях
Δαзу–0,1; в газоходах уходящих газов Δαух– 0,01; в пыле системе Δαпс– 0,04.
Температура уходящих газов согласно параметрам котла БКЗ - 420 - 140 - 7 143 оС
Коэффициент избытка воздуха в уходящих газах равен:
αух=αт +𝛥𝛥αт+𝛥𝛥αпп +𝛥𝛥αпз +𝛥𝛥αэко +𝛥𝛥αвп = = 1,2 + 0,05 + 0,03 + 0,03 + 0,02 + 0,03 = 1,36.
Энтальпии уходящих газов и холодного воздуха при температуре 143 оС и 30 оС
соответственно равны:
=822 +

(143 - 100)=1185,8 кДж / кг

=702 +

(143 - 100)=1006,9 кДж / кг
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Энтальпия уходящих газов hух=1185,8+(1,36 - 1)·1006,9=1548,25 кДж / кг
= ·30 =210,6 кДж / кг
Энтальпия холодного воздуха
Потери тепла с химическим, механическим недожогом и во внешнюю среду равны:
=0; =1 % ; =0,64 % ;
Потери тепла со шлаком =0,04 % ;
Потери тепла с уходящими газами:
=

(100 – q4) =

(100 - 1) = 6,31 %

КПД ПГУ брутто:
=100 – ( + + + + ) = 100 – (6,31 + 0 + 1 + 0,64 + 0,04) = 92,01 %
Расход натурального топлива для котла:
В=
·100 % =
·100 % =16,05 кг / с = 57,8 т / ч
По итогам рассмотрения разработки проекта модернизации Бишкекского ТЭЦ
предложение по техническому перевооружению ТЭЦ - 1 г. Бишкек установкой одного
энергоблока с турбиной Т - 110 / 120 - 12,8МО УТЗ и парового котла БКЗ - 420 - 140 - 7 в
пределах существующей площадки станции с максимальным сохранением существующих
конструкций главного корпуса. С учетом имеющейся располагаемой электрической
мощностью в 360 МВт, после модернизации и прироста электрической мощности в 175
МВт, станция будет располагать мощностью в 470 МВт. Увеличивается коэффициент
использования теплоты топлива и КПД энергоблока в целом, увеличивается электрическая
мощность ТЭЦ, устанавливается оборудование с давлением 130 кгс / см2 с переходом на
сжигание местных углей, что положительно отражается на экономическую выгоду ТЭЦ.
Список использованной литературы:
1. Тепловые электрические станции / Под ред. В.М. Лавыгина, А.С.Седлова, С.В.
Цанева. М.: Изд. МЭИ, 2007. [1, с.132].
2. Сайт http: // www.energo - es.kg /
3. Тепловые и атомные электрические станции / Справочник под ред. А.В. Клименко,
М.В.Зорина. М.: Изд. МЭИ,2008. [2, с.77].
© Ч.Б. Бактыбеков, 2017
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МЕХАНИЗМА ГЕНЕРАЦИИ
КОЛЕБАНИЙ АКУСТИЧЕСКИХ ФОРСУНОК
Для повышения качества распыливания, при экономически оправданных энергозатратах,
необходимы принципиально иные методы воздействия на распыливаемую жидкость.
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Одним из прогрессивных способов распыливания является акустическое и вихревое
распыливание [1,с.27; 2,с.32].
В акустических форсунках (рис.1) [4,с.73; 5,с.52] генерация звуковых колебаний
возникает при обтекании камеры резонатора сверхзвуковым потоком.

Рис. 1. Схема опытной акустической форсунки: 1 – резонатор; 2 – стержень;
3 – втулка; 4 – сопло; 5 – маховик. I – воздух; II – жидкость.
Существуют две гипотезы механизма генерации колебаний. Согласно первой [3,с.44],
основанной на релаксационном механизме колебаний скачка уплотнения, взаимодействие
постоянно существующего потока газа и периодически действующего обратного потока
(вызванного опорожнением резонатора) приводит к пульсации газа между резонатором и
скачком уплотнения.
Представление о характере процессов, происходящих в струе жидкости при наложении
внешних колебаний, дает теория Линя, из которой в частности следует, что при наложении
на струю внешних колебаний вида:
w( x1, t )  w0 ( x)  w1 ( x) sin t (1)
пограничный слой толщиной S при достаточно высоких частотах
по закону:

 

2
колеблется
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 y  
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; у – расстояние от стенки;  – коэффициент кинематической вязкости.



При изменении осредненной возмущающей составляющей w вдоль координаты х
(изменение сечения канала) наложенные пульсации изменяют осредненный профиль
скоростей, а на большом расстоянии от стенки колебание жидкости происходит без трения
и в фазе, сдвинутой относительно фазы колебаний возбуждающей силы на половину
периода. Для больших частот распределение скоростей определяется уравнением:
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Максимум среднего по времени квадрата скорости лежит не на оси трубы, а на
небольшом расстоянии от стенки (эффект Ричардсона) в точке максимума, определяемого
зависимостью

(R  r)
 2,28 (4)
2
Испытания форсунки осуществлялись при следующих параметрах: диаметр сопла dc=13
мм, диаметр стержня dст=10 мм; диаметр резонатора dр=13 мм, глубина резонатора h=4 мм;
расстояние сопло – резонатор равно b=4 мм. Производительность форсунки по расходу
жидкости изменяли от 42 до 600 кг / ч. Давление жидкости изменяли в зависимости от
производительности форсунки в узких пределах – от 0,02 до 0,3 МПа. Акустические
параметры излучателя форсунки: частота от 5,7 до 23 кГц, уровень звукового давления от
150 до 166 дБ и акустическая мощность от 31,0 до 448,0 Вт [6,с.64].
Список использованной литературы:
1.Кочетов О.С., Сошенко М.В., Булаев В.А. Расчет систем кондиционирования воздуха с
теплообменными аппаратами. Глобализация науки: проблемы и перспективы: сборник
статей Международной научно - практической конференции. Уфа: РИО МЦИИ ОМЕГА
САЙНС. 2014. С. 25 - 30.
2.Кочетов О.С., Сошенко М.В., Булаев В.А. Расчет системы искусственного
микроклимата с теплоутилизатором кипящего слоя. Глобализация науки: проблемы и
перспективы: сборник статей Международной научно - практической конференции. Уфа:
РИО МЦИИ ОМЕГА САЙНС. 2014. С. 30 - 33.
3. Шмырев В.И., Шмырев Д.В., Сошенко М.В. Результаты испытаний акустических
форсунок. Тенденции формирования науки нового времени: сборник статей
Международной научно - практической конференции. Уфа: РИО МЦИИ ОМЕГА САЙНС.
2015. С. 43 - 45.
4. Шмырев В.И., Шмырев Д.В., Сошенко М.В. Характеристики акустических форсунок
для распылительных сушилок. Общество, наука и инновации: сборник статей
Международной научно - практической конференции. Ответственный редактор: Сукиасян
А.А. 2015. С. 72 - 75.
5.Кочетов О.С. Расчет воздушных теплоутилизаторов для приточно - вытяжных
устройств систем вентиляции. Безопасность труда в промышленности. 2009. № 10. С. 50 53.
6.Кочетов О.С. Экономическая эффективность мероприятий по охране труда.
Безопасность труда в промышленности. 2010. № 5. С. 61 - 65.
© В.А.Булаев, Д.В. Шмырев, О.С.Кочетов, 2017
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В данной работе рассматривается решение, которое помогает увеличить скорость поиска
и выборки данных в реляционных СУБД, таких как ORACLE и MySQL. Это решение
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называется индексом. Рассматриваются виды индексов, которые уникальны только для
конкретной СУБД, и индексы, которые используются практически во всех СУБД. Создана
тестовая база данных для проведения экспериментов. Анализ производится по
определённым видам запросов, одинаковых для всех исследуемых СУБД. На основе
результатов работы запросов сформулирован ряд рекомендаций по использованию
индексов в конкретных СУБД и для конкретных видов запроса, а также ряд общих
рекомендаций по написанию реляционных запросов.
Рассмотрим индексы, существующие в СУБД Oracle и MySQL.
В СУБД Oracle имеются несколько типов индексов [1,2,3,4]: B - tree; битовые индексы
(bitmapindexes); индексы с реверсированным ключом; индексы со сжатым ключом.
Индексы в MySQL представлены ниже [5,6].
Большинство индексов MySQL: первичный (PRIMARYKEY), уникальный (UNIQUE),
INDEX, полнотекстовый (FULLTEXT) хранятся в B - дереве. Исключения: индексы
пространственных типов данных хранятся с помощью R - деревьев. MEMORY таблицы
памяти также поддерживают хэш - индексы. InnoDB использует инвертированные списки
для полнотекстовых (FULLTEXT) индексов.
Возможности использования индексов можно продемонстрировать на основе
разработанных нами и представленных ниже тестов.
Для проведения тестов необходимо создать тестовое окружение, представляющее из
себя набор из 3 - х таблиц. Ниже приведены скрипты создания таблиц и небольшое их
описание. Результаты тестов в таблице 1.
Тест 1. Созданиеосновнойтаблицы
CREATE TABLE customers
( customer _ id NUMBER(10) NOT NULL, customer _ name VARCHAR2(50) NOT NULL,
city VARCHAR2(50), );
Тест 2
Рассмотрим следующий тест. В предыдущем примере поле customer _ id имело разную
длину. Рассмотрим индексацию числового поля, которое на всём наборе данных имеет
одно и то же значение. Для этого создадим другую таблицу
CREATE TABLE test _ normal ( empno NUMBER(10), ename VARCHAR2(30), sal
NUMBER(10) );
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Тест 3
Проведём ещё один тест на таблице с низкой селективностью. Для этого добавил поле в
таблицу test _ normal
ALTER TABLE test _ normal ADD gender CHAR(1);
Выводы
На основании представленных результатов следует выделить полезные рекомендации по
использованию индексов.
Для индексации полей, которые служат в качестве идентификаторов, в ORACLE и
MySQL лучше всего подойдёт b - tree индекс.
Для индексации числового поля фиксированной длины в ORACLE можно
воспользоваться всеми представленными индексами: b - tree, bitmap, compress, reverse.
В MySQL для этой цели нужно использовать b - tree индекс.
Если происходит индексация поля с низкой селективностью, к примеру, пол человека, то
для этих целей в MySQL и в ORACLE поле можно проиндексировать с помощью b - tree
индекса.
Для индексации текстовых полей в ORACLE можно использовать COMPRESS индекс, а
в MySQL использовать b - tree индекс.
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АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ МАШИН ДЛЯ ГРАНУЛИРОВАНИЯ И
БРИКЕТИРОВАНИЯ КОРМОВ
Для интенсификации кормопроизводства необходимо изыскивать новые пути по
снижение энергоемкости производства и увеличению качества готовой продукции [1, с. 18],
[ 2, с. 2133], [3, с. 40]
Интерес представляет разработка для приготовления гранул сферической формы
различного размера с сохранением питательных свойств корма. Комбикорм подают на
тарельчатый гранулятор, где его окатывают при давлении и температуре окружающей
среды. Высокомолекулярные соединения, например витамины и протеины, совместно с 25
микроэлементами вводят в виде растворов или эмульсий, распыляемых на гранулируемую
массу. Налипание гранулируемого комбикорма на тарелки гранулятора предотвращается
тем, что ее выполняют с антиадгезионным покрытием, состоящим из силиконового каучука
и катализатора К - 10 (метилтринацетатксилена) [4, с. 86], [5, с. 83], [6, с. 79].
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Кроме того в патенте РФ № 2464171 рассматривается упрощённая конструкция пресс гранулятора, обеспечивающего повышение надежности работы. Перед началом работы
пресс - гранулятора в зависимости от исходного сырьевого материала и требуемой
величины гранул конечного продукта с помощью рукоятки - маховика устанавливают зазор
между матрицей и ножом механизма срезания. Значение зазора отображается на
индикаторе.
Исходный сырьевой материал подается в зону прессования и прессующими роликами
продавливается в фильеры матрицы. На выходе из матрицы гранулы срезаются ножом.
Размещение механизма срезания на корпусе пресс - гранулятора стабилизирует зазор
между матрицей и ножом механизма срезания, т.к. при открывании двери не сбивается
настройка зазора, и тем самым повысить качество исходящего готового продукта на
выходе.
Новое техническое решение по созданию пресса для брикетирования кормов
представлена в патенте РФ № 2347679, в котором предлагается новое техническое решение
по созданию пресса для брикетирования кормов, позволяющего готовить качественные
брикеты, при малой энергоемкости из волокнистых и сено - соломистых материалов [7, с.
24], [8, с. 151].
Прессуемый материал загружается в бункер. Вращаясь, шнек захватывает материал и
подает через загрузочное окно в кольцевую полость между образующей корпуса и ротора.
При вращении ротора лопатки захватывают материал и придавливают к запорному
механизму. Давление, создаваемое лопаткой, выталкивает заслонку по направляющим,
расположенным под углом к радиусу корпуса, из кольцевой полости. Сила, выталкивающая
заслонку, передается на шток гидроцилиндра. Создаваемое давление в гидроцилиндре
регулируется винтом, через систему трубопроводов передается в сливной клапан и
перепускной клапан. При превышении давления перепускной клапан открывается, заслонка
опускается, ролик из выточки накатывается на заслонку и открывает сливной клапан.
Жидкость из гидроцилиндра перекачивается в гидробак, заслонка открывается. Брикет
лопаткой проталкивается до выгрузного окна. За лопаткой заслонка возвращается в
исходное положение под действием возвратной пружины, и гидроцилиндр заполняется
жидкостью через обратный клапан. Далее процесс повторяется с образованием нового
брикета [9, с. 157], [10, с. 42].
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ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В
СОСТАВЕ КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ
Аннотация
Создание экономически эффективной и экологически безопасной системы
энергообеспечения жизнедеятельности человека является показателем научно технического прогресса. Решение этой задачи основывается на замене устаревших,
экологически опасных энергетических технологий на установки на базе ВИЭ. Развитие
эффективной нетрадиционной энергетики позволит обеспечить экологическую
безопасность систем энергоснабжения, сохранить невозобновляемые топливно энергетические ресурсы для будущих поколений.
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Возобновляемые источники энергии. Автономное теплоснабжение. Автономное
электроснабжение.
В последние годы практически на всех континентах и во многих странах мира
наращивается выработка электрической и тепловой энергии на базе ВИЭ. Использование
солнечной, ветровой, геотермальной, энергии биомассы, энергии моря и малых рек,
бытовых отходов, отходов растениеводства и животноводства обусловлено непрерывным
удорожанием и очевидным истощением запасов «традиционных» энергетических ресурсов
– нефти, газа и угля, а также стимулируется обостряющимися экологическими проблемами.
Источниками тепловой и электрической энергии в системах автономного тепло - и
электроснабжения могут быть: биогазовые установки, солнечные коллекторы, тепловые
насосы, ветроэнергетические установки, солнечные фотоэлектрические преобразователи и
др.
Все вышеуказанные установки могут применяться либо в единой конфигурации, либо в
составе комплексных установок, состоящих их каскада нескольких комплексов.
Сети автономного энергоснабжения – это широкий класс систем, применяемых в
мобильных объектах, в технологических комплексах, располагающихся в удаленных
регионах, а также в ряде других случаев. Применение и разработка комплексных систем на
основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) может решить несколько задач
одновременно и ускорить развитие системы автономного энергоснабжения.
Также, внедрение ВИЭ – это колоссальное развитие научно - технического потенциала,
оптимизация работы генераторов, повышение эффективность установок, использование
современного оборудования и материалов, и т.д.
Однако, следует отметить что возобновляемые ресурсы имеют ряд недостатков, а
именно, низкая плотность энергетических потоков. Солнечное излучение, ветер, поток
воды, большинство ресурсов имеет переменный и сезонный характер. Сбор,
преобразование и управление энергетическими потоками малой плотности, в ряде случаев
имеющих суточную, сезонную и погодную нестабильность, требуют значительных затрат
на создание приемников, преобразователей, аккумуляторов, регуляторов и т.п.
Следовательно, оптимальное сочетание энергоэффективного комплекса может быть
достигнуто, только за счет совместного использования установок на базе ВИЭ, что
позволит снизить потери в тепловых и электрических сетях и повысит энергобезопасность.
Создание систем на базе комплексных установок ВИЭ позволит повысить финансовую
обстановку на предприятиях, привлечь дополнительные инвестиции и улучить
экологическую обстановку.
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АНАЛИЗ КОНСТРУКТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НАПРАВЛЕННЫХ НА
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ
Географические районы, подверженные землетрясениям, называют сейсмическими.
Причинами сейсмической активности могут быть природные процессы, связанные с
вулканическими явлениями: разрывами в глубинных слоях земли, сопровождающимися
колебаниями земной коры. Для зданий, расположенных в сейсмических районах, более
опасными являются горизонтальные колебания верхних слоев грунтовой толщи. В случае,
если здание находится над эпицентром землетрясения – зоной образования землетрясения,
наиболее опасными являются и вертикальные колебания.
Интенсивность землетрясений оценивают в баллах по стандартной шкале, которая
включает инструментальную и описательную части. В первой, инструментальной части
представляют количественные данные по замерам характеристик колебаний
регистрирующими приборами, в описательной части приводят характерные признаки
поведения конструкций, разрушений и дефектов, проявляющихся при землетрясении.
Землетрясения интенсивностью до 6 баллов специальных усилений конструкции, как
правило, не требуют. При землетрясении силой от 7 до 9 баллов необходимы специальные
конструктивные меры, которые направлены на обеспечение восприятия сейсмических
нагрузок. Землетрясение силой 10 баллов сопровождается колебаниями такой силы, что их
восприятие конструкциями зданий в большинстве случаев экономически нецелесообразно.
Поэтому в районах, где возможны землетрясения интенсивностью в 10 баллов, как правило,
строительство не ведется.
Повышение сейсмостойкости зданий и сооружений достигается, во - первых,
компоновкой общей конструктивной схемы, при которой соблюдаются требования
симметричности и равномерного распределения жесткостей и масс (связевых диафрагм,
рам и прочих конструктивных элементов), во - вторых, конструктивными мероприятиями,
направленными на повышение пространственной жесткости здания в целом.
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Первому требованию более соответствуют простые в плане здания, например, в форме
квадрата или прямоугольника. Рассматриваемые требования актуальны в особенности для
зданий с несущими стенами из каменной кладки, в которых недопустимы повреждения в
виде изломов и выступов наружных стен из плоскости при расчетной сейсмичности 9
баллов а при 7 - и 8 - балльной сейсмичности – ограничены.
При сложной геометрии плана здания целесообразно их разделение антисейсмическими
деформационными швами на отдельные блок - секции простой формы. Антисейсмические
деформационные швы, обычно, совмещают с температурными швами [1].
Особые требования предъявляют к конструктивным решениям несущих строительных
элементов и узлам их сопряжения. Такие требования объясняются особенностями
поведения нагруженного основания при воздействии на него циклических нагрузок [2 - 4].
Фундаменты в пределах одной блок - секции должны иметь одну глубину заложения; на
слабых грунтах основания устраивают или перекрестные фундаментные ленты, или
сплошные фундаментные плиты; на хороших грунтах основания допустимо устройство
столбчатых отдельных фундаментов под колонны, при этом, фундаменты должны быть
связаны в обоих направлениях фундаментными балками, жестко сопряженными с
фундаментами. Для многоэтажных зданий с высокими нагрузками на основания
допускается устройство свайного основания. Возможно использование практически всех
видов свай, но при обязательном поперечном армировании. При этом, концы свай должны
упираться в прочные, малосжимаемые грунты - плотные пески, скальные,
крупнообломочные, и глинистые. Ростверк свайных фундаментов должен быть сплошным
и выполненным в одном уровне по глубине в пределах температурного блока.
Железобетонные перекрытия, образующие горизонтальные диски жесткости, должны
обладать высокой жесткостью в своей плоскости и иметь прочное сопряжение с
вертикальным несущим строительными конструкциями. Значительными преимуществами
по отношению к сборным перекрытиям в данной ситуации обладают сборномонолитные и
монолитные железобетонные перекрытия. Сборные перекрытия, как правило, не имеют
достаточной жесткости и обладают податливостью в горизонтальной плоскости, которая
возникает ввиду возможных перемещений плит из - за наличия зон опирания и
межплитных швов. Повышение жесткости конструкций перекрытия в приведенном случае
может быть достигнуто специальными мероприятиями, заключающимися в использовании
плит с более выраженными боковыми шпонками и повышенном контроле за заливкой
швов, устройстве арматурных сеток в швах, выполнении дополнительных горизонтальных
связей между плитами и строительными конструкциями каркаса здания с устройством
дополнительных закладных деталей и дополнительных арматурных выпусков.
Основные узлы сопряжения колонн с перекрытиями должны быть выполнены с
усилением дополнительным армированием: колонны - поперечными арматурными сетками
или спиралями; ригели - также поперечным и продольным армированием приопорных зон.
В качестве ограждающих ненесущих и самонесущих конструкций для каркасных зданий
более предпочтительными являются легкие навесные панели и самонесущие стены,
возможно также применение кирпичного заполнения. В узлах сопряжения стеновых
панелей необходимо предусмотреть допустимость минимального препятствия
горизонтальным деформациям каркаса здания при сейсмическом воздействии. Данному
требованию отвечают, например, связи в виде гибких арматурных стержней, которые
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препятствуют перемещению ограждающих конструкций панелей из плоскости и не в такой
степени сопротивляющихся нагрузкам, действующим в плоскости рассматриваемых
панелей.
В зданиях с повышенной этажностью рекомендуется предусматривать выступающие
или встроенные лоджии со стенами, являющимися продолжением внутренних стен.
Перегородки и строительные конструкции заполнения каркаса здания рекомендуется
устраивать из облегченных материалов также каркасной конструкции с сопряжением с
колоннами и перекрытиями.
Для железобетонных каркасных зданий максимальные длины (ширины) блок - секции и
высота зданий принимаются по таблице 1.
Таблица 1. Максимальные длины (ширины) блок - секций и высота железобетонных
каркасных зданий при сейсмичности площадки строительства.
Тип каркаса
Длина
Высота, м (число
(ширина)
этажей)
блок секции, м
Сейсмичность площадки (баллы)
7,8
9
7
8
9
Связевый
80 60 51(16) 39(12) 30(9)
Рамный с
80 60 30(9) 23(7) 17(5)
заполнением из штучной кладки
Рамный без
80 60 30(6) 24(5) 14(4)
заполнения
Разработка и применение способов и методов обеспечения конструктивной
сейсмобезопасности продиктовано объективной необходимостью сейсмостойкого
строительства и является следствием современных требований к повышению безопасности
зданий и сооружений; стремлением, по возможности, обойти сложные операции по
моделированию сейсмических нагрузок, несовершенства существующих теорий и методик
их расчета.
В сейсмических районах со сложными грунтовыми условиями целесообразно
разрабатывать новые конструктивные решения, а не приспосабливать традиционные
конструкции. Разработка новых конструктивных решений в первую очередь, должна быть
направлена на такие строительные конструкции, как фундаменты и сейсмозащитные
устройства, снижающие сейсмические воздействия на здание. Необходимо более широко
распространять применение конструкций и методов конструктивной сейсмобезопасности,
используя как новые, так и древнейшие подходы. К таким подходам и принципам
относятся:
 Рационализация пространственного формообразования единой системы «фундамент здание», в том числе многосвязанных замкнутых систем;
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 Разработка конструкций, малодеформируемых при негативном сейсмическом
воздействии, в том числе пространственных фундаментных платформ (ПФП) на т.н.
скользящем слое, расположенном между основанием и платформой;
 Первоочередное использование таких сейсмозащитных устройств, которые снижают
(или предотвращают) передачу энергии сейсмических колебаний на фундамент и систему в
целом. Таким устройствам целесообразно отдавать предпочтение по сравнению с
традиционной сейсмоизоляцией, которая снижает воздействие на отдельные части здания
[5].
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ НА ОСНОВЕ ПЦР

В оценке качества плодово - ягодного сырья и продуктов на их основе важное место
занимает контроль за соблюдением научно обоснованных рецептур и определения
сырьевого состава готовых продуктов. Сырье и продукция, содержащие компоненты
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растительного происхождения, отличающиеся от декларированного содержания
компонентов в нормативных документах (технические условия, международные
национальные и отраслевые стандарты), являются фальсифицированными.
По экономическим соображениям наиболее распространенный метод фальсификации –
использование более дешевых заменителей ингредиентов, входящих в рецептуру продукта
питания, имеющих, как правило, пониженную пищевую ценность. Одними из
распространенных молочных продуктов с растительными компонентами являются муссы
творожные с фруктовыми наполнителями. Учеными разработаны различные рецептуры и
технологии получения муссов: муссов творожных с фруктовыми наполнителями из банана,
апельсина, кураги, лимона [5]; мусса клюквенного на основе молочной сыворотки с
заменой желатина на пищевые волокна Citri - Fi, а сахара на фруктозу [1]; мусса на
молочной сыворотке с фруктовыми порошками [2]. Имеются объекты интеллектуальной
собственности на композиции для получения мусса творожного [4] и способа его
производства [3] и др.
Целью представленной работы являлась разработка метода видовой идентификации
плодового наполнителя в муссах творожных.
Муссы творожные с плодово - ягодными наполнителями готовили согласно ТУ (9209–
224 – 020683315 – 2017) и ТИ (9209–224 –020683315 – 2017). В качестве исходных
компонентов использовали: творог обезжиренный, молоко сухое обезжиренное, воду для
молока, желатин, воду для желатина, сахар, плодово - ягодный наполнитель (плоды киви /
вишни). Рецептура разработанных муссов представлена в таблице 1.
Таблица 1
Соотношение компонентов в составе разработанных муссов творожных
Масса, %
Творог обезжиренный
15,0
15,0
Молоко сухое обезжиренное
3,0
2,0
Желатин
2,0
1,7
Сахар
22,0
25,0
Вишня
20,0
Киви
38,0
Вода
20
36,3
Итого:
100
100
С использованием компьютерного анализа, а также базы данных GenBank NCBI
определены консервативные участки последовательностей генов ДНК плодово - ягодного
сырья: Prunus fruticosa (вишня степная), и Actinidia deliciosa (киви деликатесная).
Создана единая матрица выравнивания для каждого из исследуемых объектов плодово ягодного сырья с помощью программы GeneDoc, проведена повторная проверка каждой
матрицы на предмет наличия ошибок чтения или прочих спорных однонуклеотидных
замен.
Проведен алгоритмический анализ последовательностей и поиск оптимальных позиций
посадки праймеров с помощью программы PrimerQuest с указанием в настройках
максимального размера ампликона, читаемого парой праймеров не превышающего 300 п.н.
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Из предложенных программой вариантов праймеров выбраны оптимальные пары для
каждого вида плодово - ягодного наполнителя с учетом таких параметров как: длина
праймера, температура отжига, расположение ампликона. Сконструированные праймеры
представлены в таблице 2.
Универсальные праймеры для тест - систем ПЦР
Длина
праймера
н.п.
22
Prunus fruticosa
23
21
Actinidia deliciosa
22
Наименование
сырья

Длина
ампликона
н.п.
285
283

Таблица 2

Праймеры
CTTGGTGTGAATTGCAGAATCC
CATCTTTACTTCTAGCCCTCGAC
GACCCGCGAACTTGTCTAATA
GCATTTCGCTACGTTCTTCATC

Экспериментально подобраны оптимальные параметры процесса амплификации: объем
праймеров 0,5 мкл, режим амплификации: 95 оС, 10 сек; 60 оС, 10 сек; 72 оС, 20 сек; 40
циклов. Выбранный режим амплификации подтвержден результатами проведения ПЦР со
всеми образцами плодово - ягодного сырья с визуализацией в виде электрофореграммы в 3
% агарозном геле.
Собраны ДНК - тест - системы - наборы реагентов для идентификации ДНК плодово ягодного наполнителя, включающие 4 комплекта реагентов: набор для выделения ДНК –
«Сорб - ГМО - А»; набор для амплификации выделенной ДНК, включающий праймеры
(олигонуклетидные затравки), dNTP, буфер для амплификации, термостабильную Taq полимеразу; набор для электрофоретической детекции ПЦР - продуктов – сухая агароза,
буфер, ДНК - маркер, краситель – бромистый этидий; положительный контрольный
образец ДНК, выделенной из свежих плодов и ягод.
С целью видовой идентификации плодово - ягодных наполнителей в муссах творожных
проведена апробация разработанных ДНК - тест - систем на основе ПЦР. Результаты
анализа представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Электрофореграммы продуктов амплификации ДНК плодово - ягодного сырья
в муссах творожных: А – плоды киви, Б – плоды вишни.
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Технологическая схема идентификации плодово - ягодного сырья в продуктах питания, с
использованием разработанных ДНК - тест - систем представлена на рисунке 2.
Представленная схема может быть использована для идентификации различных видов
плодово - ягодного сырья, как свежего, так и переработанного при условии, что ожидаемый
размер ампликона, читаемого парой праймеров не должен превышать 300 п.н.

Рисунок 2 - Технологическая схема идентификации плодово - ягодного наполнителя в
муссах творожных с применением разработанных ДНК - тест – систем
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Аннотация
Предложена система впрыскивания топлива и помощью программного комплекса AVL
Hydsim [1] проведены расчеты режимов работы форсунки, обеспечивающие
 соответствие жестким экологическим требованиям Евро - 6,
 максимальный крутящий момент в широком диапазоне частот вращения коленвала
при сохранении топливной экономичности,
 работу двигателя в аварийном режиме.
Ключевые слова: европейский стандарт, евро - 6, экологичность, форсунка,
впрыскивание
Двигатели с непосредственным впрыскиванием сегодня более мощные, надежные,
экологичные и используют топливо эффективнее, чем двигатели с распределенным
впрыскиванием. Благодаря новым технологиям автомобили становятся более
экономичными. Переход к стандартам Euro 6 предполагает, что выбросы вредных веществ
в атмосферу существенно сократятся. Постоянное ужесточение экологических нормативов
заставляет исследователей и конструкторов искать пути решения проблемы снижения
токсичности и шумности автомобильных двигателей. Возможности управления
процессами топливоподачи значительно расширяются при применении электронной
топливной системы с клапанным управлением, обеспечивающей высокое давление
впрыскивания. К такой системе относится аккумуляторная топливная система типа
Common Rail.
Электромагнитная форсунка (ЭМФ) позволяет реализовать главное преимущество
аккумуляторной системы – топливоподачу с несколькими этапами впрыскивания [2, с.78].
Поэтому особую актуальность приобретает задача исследования гидродинамических
процессов в системе топливоподачи и, в частности, в ЭМФ с помощью математических
моделей, реализованных на ЭВМ и определения таких значений параметров ЭМФ, которые
смогут обеспечить необходимые её функциональные свойства.
Конструкция форсунки
Существует два типа электронно - управляемых форсунок: соленоидные и
пьезоэлектрические [3, с.152]. Время, отводимое на впрыск в бензиновом двигателе с
непосредственным впрыскиванием топлива, составляет до 5 мс, а с впрыскиванием во
впускной трубопровод и того больше, 20 мс и скорости срабатывания соленоидной
форсунки достаточно для удовлетворения этому требованию. Форсунки высокого давления
имеют распылители с шестью отверстиями. Такая конструкция распылителя обеспечивает
лучшее смесеобразование.
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Рисунок 1 – Схема исследуемой форсунки: 1) впускной канал с сетчатым фильтром;
2) электрический разъем; 3) пружина; 4) соленоид; 5) корпус форсунки; 6) игла
распылителя с якорем соленоида; 7) седло; 8) инжектирующее отверстие форсунки
Форсунки низкого давления отличаются тем, что они впрыскивают топливо во впускной
трубопровод на закрытый впускной клапан, где оно лучше испаряется и образует
гомогенную смесь с поступающим воздухом. В остальном конструкция и алгоритм
управления форсункой не отличается от форсунок высокого давления, установленных на
двигателе [4, с. 84].
Режимы работы системы топливоподачи
Разработанная комбинированная система впрыскивания топлива двигателя
функционирует в 5 различных режимах. Это необходимо для соответствия жестким
нормам экологичности двигателя Евро 6, а также максимальной экономичности и
адаптации двигателя к текущим условиям эксплуатации.
I. Пуск двигателя.
При пуске двигателя во впускном трубопроводе и в цилиндре температура низкая,
следовательно, топливо плохо испаряется, а значит, смесеобразование плохое. Поэтому
целесообразно впрыскивать топливо непосредственно в цилиндр, так как давление
впрыскивания высокое и топливо распыливается на очень мелкие частицы, что
обеспечивает лучшее смесеобразование.
II. Прогрев двигателя.
Так как при прогреве двигателя температура в цилиндре еще низкая, то целесообразно
впрыскивать топливо под большим давлением для лучшего смесеобразования, т.е.
использовать непосредственный впрыск топлива. К тому же, при прогреве двигателя, т.е. в
первые минуты его работы, происходит наибольший выброс вредных веществ в атмосферу.
Чтобы этого избежать необходимо хорошее смесеобразование и надежное воспламенение
смеси. Это достигается с помощью впрыскивания топлива в два этапа. На первом этапе
топливо впрыскивается в начале такта впуска для лучшего смесеобразования. Получаем
таким образом гомогенную обедненную смесь. На втором этапе топливо впрыскивается в
конце такта сжатия, чтобы получить в районе свечи зажигания обогащенную смесь, которая
хорошо воспламеняется. Таким образом предотвращаются пропуски воспламенения в
цилиндрах и сокращается эмиссия токсичных веществ.
III. Холодный двигатель (температура ОЖ ниже 45 ⁰С).
Для того чтобы обеспечить полноту сгорания, необходима гомогенная
стехиометрическая топливовоздушная смесь, т.е. α = 1. Топливо впрыскивается в начале
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такта впуска, что обеспечивает лучшую гомогенизацию и большое время на
смесеобразование, следовательно, получаем гомогенную смесь, равномерно
распределенную по всей камере сгорания. Это позволяет получить наибольшую полноту
сгорания, максимальный крутящий момент и минимальный выброс токсичных веществ.
IV. Прогретый двигатель (температура ОЖ выше 45 ⁰С)
– частичная нагрузка.
Наибольшее количество времени двигатель работает в этом режиме, поэтому главная
задача – обеспечить соответствие нормам экологичности и экономичности, т.е. обеспечить
наименьший выброс токсичных веществ и наибольшую полноту сгорания. Так как
двигатель прогрет, целесообразно впрыскивать топливо во впускной трубопровод на
впускные клапана. Впрыснутое таким образом топливо хорошо испаряется и смешивается с
воздухом, так как при распределенном впрыскивании обеспечивается наибольшее время на
смесеобразование. Таким образом получается полностью гомогенная и отлично смешанная
топливовоздушная смесь с α = 1, т.е. стехиометрического состава. При этих условиях
достигается наибольшая полнота сгорания смеси, следовательно, наибольший крутящий
момент во всем диапазоне оборотов коленчатого вала, наименьший расход топлива и
минимальный выброс токсичных веществ.
V. Прогретый двигатель (температура ОЖ выше 45 ⁰С)
– полная нагрузка.
На данном режиме работы двигателя основная задача – получить максимальную
мощность двигателя, не допустив при этом детонацию. Поэтому на этом режиме работы
двигателя осуществляется впрыскивание топлива через форсунки высокого давления в два
этапа, в противном случае происходит детонация в цилиндре.
Исследование элементов системы топливоподачи проводится в программном комплексе
AVL Hydsim.

Рисунок 2 – Схема исследуемой форсунки в интерфейсе программы AVL Hydsim
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Рисунок 3 – Продолжительность впрыска топлива

Рисунок 4 – Цикловая подача топлива

Рисунок 5 – Скорость истечения топлива через сопло форсунки

Рисунок 6 – Диаметр частиц топлива
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Рисунок 7 – Угол раскрытия факела топлива

Рисунок 8 – Глубина распространения топлива
Заключение
Предложенная система впрыскивания топлива, реализующая вышеуказанные режимы
работы, обеспечивает соответствие жестким экологическим требованиям Евро - 6,
обеспечивает максимальный крутящий момент в широком диапазоне частот вращения
коленвала при сохранении топливной экономичности, и за счет прямой зависимости между
нажатием на педаль акселератора и коэффициентом использования крутящего момента
делает управление двигателем более удобным. Кроме того, при выходе одной из двух
систем впрыска из строя, другая система обеспечивает работу двигателя в аварийном
режиме. Автомобиль тем самым сохраняет возможность двигаться и не требует эвакуации.
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СРЕДСТВА И СПОСОБЫ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В
ЦЕХОВЫХ СЕТЯХ. РАСЧЕТ И РАЗМЕЩЕНИЕ КОМПЕНСИРУЮЩИХ
УСТРОЙСТВ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Реактивная мощность - часть полной мощности, затрачиваемая на электромагнитные
процессы в нагрузке имеющей емкостную и индуктивную составляющие. Не выполняет
полезной работы, вызывает дополнительный нагрев проводников и требует применения
источника энергии повышенной мощности.
Реактивная мощность относится к техническим потерям в электросетях согласно
Приказу Минпромэнерго РФ № 267 от 04.10.2005.
Компенсация реактивной мощности, в настоящее время, является немаловажным
фактором позволяющим решить вопрос энергосбережения и снижения нагрузок на
электросеть. По оценкам отечественных и ведущих зарубежных специалистов, доля
энергоресурсов, и в частности электроэнергии занимает значительную величину в
себестоимости продукции.
Индуктивной реактивной нагрузке, создаваемой электрическими потребителями, можно
противодействовать с помощью ёмкостной нагрузки, подключая точно рассчитанный
конденсатор. Это позволяет снизить реактивную мощность, потребляемую от сети и
называется корректировкой коэффициента мощности или компенсацией реактивной
мощности.
Компенсация реактивной мощности, в настоящее время, является немаловажным
фактором позволяющим решить вопрос энергосбережения и снижения нагрузок на
электросеть. По оценкам отечественных и ведущих зарубежных специалистов, доля
энергоресурсов, и в частности электроэнергии занимает значительную величину в
себестоимости продукции. Это достаточно веский аргумент, чтобы со всей серьезностью
подойти к анализу и аудиту энергопотребления предприятия, выработке методики и поиску
средств для компенсации реактивной мощности.
Индуктивной реактивной нагрузке, создаваемой электрическими потребителями, можно
противодействовать с помощью ёмкостной нагрузки, подключая точно рассчитанный
конденсатор. Это позволяет снизить реактивную мощность, потребляемую от сети и
называется корректировкой коэффициента мощности или компенсацией реактивной
мощности.
Применение автоматических установок компенсации реактивной мощности позволяет
решить ряд проблем:
1. Уменьшение нагрузки на силовые трансформаторы, увеличение в связи с этим срока
их службы.
2. Уменьшение нагрузки на провода и кабели, возможность использования кабелей
меньшего сечения.
3. Улучшение качества электроэнергии у электроприемников.
4. Ликвидация возможности штрафов за снижение cos φ.
5. Уменьшение уровня высших гармоник в сети.
6. Снижение уровня потребления электроэнергии.
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Требуемая мощность компенсации определяется двумя условиями:
- пропускной способностью трансформаторов КТП
- обеспечением заданного коэффициента мощности на шинах КТП для выполнения
баланса реактивной мощности в целом по предприятию.
Что касается экономических характеристик, то затраты на передачу реактивной
мощности по отдельным элементам электрической сети бывают соизмеримы с затратами
на источники реактивной мощности и этот факт оказывают существенное влияние на
выбор и размещение источников реактивной мощности в системе энергоснабжения и
должен просчитываться на стадии проектирования. И в этом плане преимущества имеют
конденсаторные установки, т.к. имеют следующие преимущества: малые удельные потери
активной мощности (собственные потери современных низковольтных косинусных
конденсаторов не превышают 0,5 Вт на 1000 ВАр); отсутствие вращающихся частей;
простой монтаж и эксплуатация (не нужно фундамента); относительно невысокие
капиталовложения.
Пример расчёта
Требуемая мощность по первому условию равна:
QКУтр1  QР  Q1 где Q1 – реактивная мощность, которую можно передать через
трансформатор с учетом требуемого коэффициента загрузки, квар: Q1  ( К З  Sн.т. )2  РР2
Требуемая мощность по второму условию равна:
QКУтр2  QР  QЭ , где QЭ – часть реактивной мощности, потребляемой в часы
максимальных нагрузок энергосистемы данной ТП, квар: QЭ  tg Э  РР , где tg Э –

коэффициент мощности на шинах КТП, при котором потребление реактивной мощности не
выходят за пределы экономических значений.
© В.Д. Гуршин, 2017
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА ТРУБОПРОВОДОВ
ОБЪЕКТОВ ХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Начиная со второй половины двадцатого века, постепенно начал применяться
электрообогрев трубопроводов объектов химической и нефтяной промышленности.
Развитию данного технического решения способствовало:
- рост производства электроэнергии;
- появление более эффективных теплоизоляционных материалов, что способствовало
снижению потреблению мощности для обогрева;
- рост применения автоматизации в промышленности.
В данное время в областях России с холодным климатом, расположены месторождения
газа и нефти. На этих месторождениях расположены предприятия по добыче и переработке
нефти и газа, которые включают в себя совокупность установок, емкостей и сети местных
трубопроводов.
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Предприятие, в основном включает в себя площадки, которые расположены в 3 - 6
километрах друг от друга. Добываемые на предприятиях нефть и газ, транспортируются по
местным трубопроводам и проходят переработку, затем готовятся к транспортировке.
Затем межплощадочные трубопроводы попадают в магистральные. Насосно перекачивающие станции, нефтебазы и терминалы отгрузки имеют систему местных
трубопроводов, емкостей, открытых площадок и зданий, которым необходим обогрев.
В России в нефтяных месторождениях, нефть имеет большое содержание парафина,
который имеет высокую температуру застывания. Во избежание выпада парафина в осадок
внутри трубопровода, его необходимо подогревать. Лучшим решением для обогрева
трубопроводов в России является электрообогрев саморегулируемым греющим кабелем,
который изображен на рисунке 1[1].
Основные задачи применения систем электрообогрева вышеперечисленных объектов:
- поддержание t˚С транспортируемого продукта (нефть, газ, вода) до 80˚С на
месторождениях;
- поддержание t˚С транспортируемого продукта до 80˚С (мазут, битум);
- предотвращение выпадения парафинов в осадок при транспортировке нефти;
- поддержание t˚С продукта (воды и водных растворов в диапазоне 3 - 5˚С –
антизамерзание;
- обогрев шкафов управления и КИП с целью поддержания внутри t˚С, обеспечивающих
устойчивую работу устройств автоматики и электроники в течении длительного времени.
Система электрообогрева подключает систему электроснабжения производства и
оснащается собственной автоматизированной системой управления, которая поддерживает
заданный режим работы, и легко связывается с системой управления высшего уровня.
Такие системы могут эксплуатироваться на разветвленных сетях трубопроводов и на
резервуарах разных форм.
Достоинства системы электрообогрева трубопроводов по сравнению с остальными
типами обогрева:
- практичность конструктивного выполнения;
- высокая концентрация мощности;
- равномерная мощность обогрева по всей длине трубопровода;
- большой потенциал управления температурой системы обогрева;
- относительно простой монтаж в системы автоматизации производств;
- высокая степень безопасности и продолжительное время службы;
- экологичность;
- восстановление функционирования трубопровода после перерыва в электроснабжении.
[2]

Рис. 1. Система электрообогрева на трубопроводе
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Для стабильного обогрева трубопровода, необходимо выполнить расчёт теплопотерь. На
тепловые потери влияют, такие факторы, как температура окружающей среды, диаметр и
длина трубы, толщина и теплопроводность изоляции.

Рис 2. Изменение значения тепловых потерь
с увеличением толщины тепловой изоляции.
Повышение эффективности электрообогрева трубопроводов можно добиться
использованием более эффективных методов теплоизоляции. По графику на Рис.2 можно
увидеть, что при высокой толщине теплоизоляции, расходуемая мощность для обогрева
становится ниже, то есть уменьшается расход электроэнергии.
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ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС УПРАВЛЕНИЯ ПРОТЕЗАМИ
За последние годы, развитие протезирования конечных суставов шагнуло далеко вперёд
в биомеханической области. В данной технологии, биомеханики добились больших
успехов в анализе движений тела. Из - за имеющейся взаимосвязи между соседними
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мышцами необходимо определить двигательные синергии. Обычные конструкции
протезов состоят из различных механизмов, таких как пружин демпферов, они только
могут обеспечивать поддержку ноги, но не могут предавать движение ноги. Многие из
существующих протезов колен ноги лодыжки могут только поддерживают конечность,
заблокировав колено в полном выдвижении на протяжении всего цикла походки, чтобы
предостережешь протез от разрушения, в то время как идёт нагрузка на подшипник. Во
время качания фазы, человек, который передвигается при помощи протеза должен
привыкнуть к неестественной походке. Отсутствие сгиба колена во время соприкосновения
стопы с полом вызывает резкую начальную загрузку и приводит к нарушению плавной
передачи центра масс тела.
Так же, при ходьбе с фиксированным коленом уменьшается эффективность ходьбы,
увеличивается вертикальное смещение центра масс тела. Ортопедический контроль
является важным явлением в искусственно сгенерированной конечности, следовательно,
должен быть подобран соответствующий контроллер необходимый для разработки ходьбы
путем создания шарнирного коленного сустава. Протез обеспечивает стабильность
коленного сустава во время стойки, который позволяет свободно двигаться коленному
суставу во время качания фазы походки. Способность свободно перемещать ногу во время
качания фазы походки приводит к повышению энергоэффективности передвижению.
Наблюдая существующие модели, с фазовой автоподстройки, некоторые коленные суставы
работают только в полном разгибании, а также некоторым не хватает стабильности в
работе, так же существуют недостатки, такие как большие габаритные размеры, большая
масса, повышенный шум в работе и цена. Стоящий контроллер для управления коленным и
голеностопным протезом был разработан с целью повышения стабильности в ходьбе.
Контроллер включает в себя наземную фазу поиска, фазу оценки наклона и фазы
модуляции совместного сопротивления, который вместе обеспечивают стабильную
помощь обладателю протеза.
Настройки обеспечивают хороший отклик, меньше времени отстаивания и низкое
установившееся состояние ошибки и так подходит для контроля параллельных
манипуляторов. Контроллер необходим для помощи системы для достижения желаемого
движения конечностей.
Метод Циглера - Никольса предложенный в 1943г. используется для параметрируемых
настроек, где более высокие константы усиления сохраняются, и приводят к улучшенному
ответу протеза. Данный метод применяется для настройки передаточной функции
конечностей. Затем используется регулятор обратной связи необходимый для перемещения
конечностей на требуемом угловом положении в соответствующем направлении.
Регулятор обеспечивает более высокую точность, чем привод на основе нечетких
контроллеров.
Данный метод оказался эффективным в связи с его меньшим временем,
перерегулирования и хороший результат во время цикла ходьбы. Для управления угловым
положением двигателя постоянного тока, искусственная нейронная сеть управления
используется для замены ПИД - регулятора. Многие методы настройки и контроля над
протезами и заставляют их двигаться в нужном месте.
Эта работа является попыткой в настройки KP, KI, KD константы в P, PI и ПИД регуляторов для разработки системы привода управления протезом. Когда одна нога
движется вперед, коленный сустав этой ноги вращается по часовой стрелке, в то время как
бедра вращаются в направлении против часовой стрелки, и в то время как одна нога
движется, другая нога блокируется.
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На ЖК - дисплее отображается режим работы, можно ввести желаемые значения колена,
бедра, а также константы усиления посредством клавиатуры.
Контроллер может так же параметрироваться. В области биомеханики, настройка
регулятора имеет важное значение, поскольку это гарантирует точное позиционирование
протеза конечности в определённый период времени в заданном месте. Настройка системы
управления является манипулированием его параметров управления к оптимальным
значениям для достижения желаемого результата с высокой точностью и стабильностью. В
настройках, регулятора неточности и отклонения, приводят к неустойчивости и
колебаниям.
Данное исследование представляет попытку к разработке системы привода замкнутой
системы управления с использованием микроконтроллеров для приведения в движение
колена и бедра в нужном положении.
Для получения реальных алгоритмов времени управления различными скоростями
человеческой походки, могут быть включены в привод после проведения видео анализа
походки человека. Необходима группа добровольцев определённого возраста и фиксация
их движений при ходьбе и беге.
Для видео анализа необходима видеокамера 16 мега пикселей с оптическим зумом и 25 мм широкоугольный объективом, которая должна быть установлена перпендикулярно к
плоскости движения. Снятый материал разделяется на кадры с использованием
программного обеспечения с определённым временным интервалом. Угол сгиба колена и
бедра испытуемых измерить с помощью программного обеспечения с каждого кадра, а так
же среднюю скорость ходьбы.
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РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ СХЕМ ПИТАНИЯ
СВЕТОДИОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ ИЗЛУЧЕНИЯ
В настоящее время применяется большое количество различных схем в современных
блоках питания светодиодных источников излучения [1], но почти все представленные
схемы имеют очень серьезный недостаток – низкую надежность вследствие присутствия
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полупроводниковых элементов и активных сопротивлений, которые при работе являются
дополнительными источниками теплового излучения в конструкции прибора [2].
Решение проблемы повышения надежности является одной из значимых для любого
электронного устройства. Данное мероприятие должно привести к совпадению реального
срока службы светодиодного устройства с ожидаемым сроком службы, что в конечном
итоге скажется на экономическом эффекте устройства в целом [4].
Поэтому необходимо создание новой схемы блока питания, которая будет удовлетворять
всем условиям по надежности [2]. К количественным показателям надежности относятся
интенсивность (параметр потока) отказов, наработка устройства на отказ, вероятность
безотказной работы и др. [3]. Под интенсивность отказов понимают число отказов в
единицу времени, отнесенное к числу элементов схемы, оставшихся исправными к началу
рассматриваемого промежутку времени.
При отсутствии резервных элементов в схеме выход из строя хотя бы одного элемента
приводит к отказу всей схемы питания. Общая интенсивность отказов системы
определяется по формуле (1) [3]
m

    i ni

i 1
, (1)
где λi – интенсивность отказов i - го элемента системы;
ni – число однотипных элементов в схеме.
Средняя наработка на отказ t0 равна обратной величине интенсивности (параметра
потока) отказов
1
t0 
 , (2)
Число отказов системы за год определяется по формуле (3) [3]
N  t , (3)
где t – число часов работы блока питания в году.
В расчетах, принимаем, что в год светодиодный источник излучения работает усреднено
по 5 часов в день. Следовательно, значение t будет равным
t=5∙365 дней = 1825 часов в год.
Для наглядности сравним показатели надежности предлагаемой автором схемы блока
питания, разработанной на базе трех емкостных элементов (рисунок 1), с существующей
типовой схемой блока питания светодиодов на основе двух полупроводниковых элементов
(рисунок 2) [1]. В качестве таковой используем схему блока питания на базе двух
транзисторах, и сравним его с предложенной схемой блока питания.

Рисунок 1 – Схема предлагаемого блока питания

Рисунок 2 – Схема блока питания на базе двух транзисторов
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1.

Приведенные показатели надежности для схемы на основе рисунка 2, сведем в таблицу
Таблица 1 – Показатели надежности схемы блока питания
на базе двух транзисторов (рисунок 2)
Интенсивность
Элементы
Количество
отказов,
λ = λini10 - 6, ч - 1
электрической схемы элементов, ni
-6
-1
λi10 , ч
Конденсаторы
1
0,3
0,3
керамические
Конденсаторы
1
0,35
0,35
электролитические
Резисторы
4
0,043
0,172
композиционные
Выпрямитель
1
0,98
0,98
двухполупериодный
Транзисторы
2
0,98
1,96
кремниевые

Составим таблицу 2, содержащую показатели надежности для предлагаемой схемы
блока питания.
Таблица 2 – Показатели надежности предлагаемой схемы блока питания
Количество Интенсивность
Элементы электрической
отказов,
элементов,
λ = λini10 - 6, ч - 1
схемы
-6
-1
ni
λi10 , ч
Конденсаторы
3
0,3
0,9
керамические
Выпрямитель
1
0,98
0,98
двухполупериодный
Показатели надежности по сравниваемым вариантам сведем в таблицу 3.
Таблица 3 – Сравнение показателей надежности
Варианты
Изменения,
Показатели
Схема на базе
+/Предлагаемая схема
транзисторов
-1
Интенсивность отказов, ч
3,762
1,8
+
Наработка на отказ, ч
0,266
0,532
+
Число отказов за год
6856,65
3285
+
эксплуатации, год - 1
Изменения числа отказов
элементов схемы за год
208
+
эксплуатации, %
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Из сравнения показателей надежности можно сделать вывод о том, что предлагаемая
схема блока питания является более чем в два раза надежней, чем схема блока питания на
базе полупроводниковых элементов, а, следовательно, срок службы светодиодного
устройства будет близок к заявленному.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ СТЕНКИ
ВЕРТИКАЛЬНОГО СТАЛЬНОГО РЕЗЕРВУАРА

Проектирование теплоизоляции стенки вертикального стального резервуара выполнено
для климатических условий города Петропавловск - Камчатский Камчатского края.
Резервуар предназначен для хранения судового топлива.
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В целях предотвращения увеличения температуры судового топлива до температуры
вспышки, при хранении продукта в летнее время, в связи с прямым воздействием
солнечных лучей; а также сохранения свойств судового топлива в зимнее время
необходимо запроектировать слой теплоизоляции стенки резервуара.
Расчет производится в соответствии с [1], приложение В.2.1.
Исходными данными для проектирования теплоизоляции являются: хранимый продукт судовое топливо, расчетная температура хранения плюс 40°С, температура наиболее
холодных суток минус 19°С, температура наиболее теплых суток плюс 15°С.
В качестве теплоизоляционного материала рассмотрены минеральная вата Rockwool
Венти Баттс и блоки из пеностекла IZOSTEK. Расчетные технические характеристики
теплоизоляционных материалов и изделий определены по [1] приложение Б, таблица Б.1,
приведены в табл. 1.
Таблица 1 – Технические характеристики теплоизоляционных материалов
Температура
Группа
Плотность Теплопроводность,
Материала
применения, горючест
3
, кг / м
Вт / (м∙°С)
°С
и
Маты
минераловатные
λиз = 0,041+0,00022 ∙
Минус
прошивные
90
НГ
tm
180..450
Rockwool Венти
Баттс
Блоки из
Минус
пеностекла
130
λиз = 0,05+0,0002 ∙ tm
НГ
150..350
IZOSTEK
В соответствии с [1] приложение В, параграф В.2, на практике, при определении
требуемой толщины теплоизоляционного материала, принимаются во внимание
допущения, в соответствии с которыми при расчете разрешено применение сокращенных
формул. Так как, термическое сопротивление материала тепловой изоляции во много раз
превышает сопротивление теплопередаче от судового топлива к внутренней стороне стенки
резервуара, то сопротивление теплопередаче допускается не учитывать при расчете.
Определим требуемую толщину теплоизоляции, м:
[

] (1)

где λиз - теплопроводность теплоизоляции, Вт / (м∙°С);
tв - расчетная температура судового топлива, °С;
tн - температура воздуха, °С;
К - коэффициент дополнительных теплопотерь через кронштейны, принимаемый в
соответствии с [1] таблица В.1.
Rн - сопротивление теплоотдаче на наружной поверхности теплоизоляции, м2∙°С / Вт;
qнF - нормированная плотность теплового потока, Вт / м2.
Сопротивление теплопередаче на наружной поверхности теплоизоляции, м2∙°С / Вт:
(2)
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где αн - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности изоляции, принимаемый в
соответствии с [1] таблица В.2, Вт / ( м2∙°С);
Определим нормированную плотность теплового потока для цилиндрической
поверхности условным проходом более 1400 мм, Вт / м2:
(3)
где qн - нормированная поверхностная плотность теплового потока, Вт / м2, принимаемая
в соответствии с [1] таблица 2;
К - коэффициент, зависящий от района строительства и места установки оборудования,
учитывающий стоимость теплоты и теплоизоляционного материала, принимаемый в
соответствии с [1] таблица 13 (для Дальнего Востока К=0,96).
1 вариант - маты минераловатные прошивные Rockwool Венти Баттс.
Средняя температура теплоизоляции на открытом воздухе (определены расчётом) летом
– 40°С, зимой – 20°С. Теплопроводность теплоизоляции (определены расчётом) летом –
0,0498 Вт / (м∙°С), зимой – 0,0454 Вт / (м∙°С).
Требуемая толщина теплоизоляции летом, м:
[

]

Требуемая толщина теплоизоляции зимой, м:
[

]

Принимаем δиз = 120 мм.
2 вариант – пеностекло IZOSTEK.
Средняя температура теплоизоляции на открытом воздухе (определены расчётом) летом
– 40°С, зимой – 20°С. Теплопроводность теплоизоляции (определены расчётом) летом –
0,058 Вт / (м∙°С), зимой – 0,054 Вт / (м∙°С).
Требуемая толщина теплоизоляции летом, м:
[

]

Требуемая толщина теплоизоляции зимой, м:
[

]

Принимаем δиз = 150 мм.
Технико - экономическое сравнение вариантов теплоизоляции приведено в табл. 2.
Как видно из таблицы сравнения вариантов для теплоизоляции резервуара экономически
целесообразнее применение минераловатных плит Rockwool Венти Баттс.
Таблица 2 - Технико - экономические показатели теплоизоляции
Плот
Требуемое
Объем
Цена количество Стоимо
1
Материал
Размер, мм
ность
1 м3, на резервуар сть, тыс.
плиты,
, кг /
руб.
шт.
руб.
м3
м3
м3
Плиты
минераловатные
660
1000×600×120 90
0,072
3563
169,314
Rockwool Венти
47,52
Баттс
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Блоки из
пеностекла
IZOSTEK

600×500×150

130

0,045

20000

1320
59,4

1188
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диффузионный отжиг, интерметаллидные сплавы.
Аннотация: Проведены исследования процессов формирования покрытий на основе
алюминидов никеля жидкофазным алитированием стали с никелевым покрытием.
Установлено влияние режимов диффузионного отжига на структуру алюминиево никелевых покрытий.
Интерметаллидные сплавы системы никель – алюминий обладают уникальным
комплексом эксплуатационных свойств, благодаря чему в последнее время широко
применяются в промышленности [1,2]. Наиболее перспективными являются сплавы на
основе интерметаллидных соединений Ni3Al, NiAl, обладающие высокой жаростойкостью,
износостойкостью, сопротивлением окислению. Сплавы на основе этих интерметаллидных
фаз успешно применяются для формирования покрытий стальных изделий, работающих
при повышенных температурах [3, 4]. Для получения покрытий на основе системы Al - Ni
была предложена технология жидкофазного алюминирования предварительно
никелированных стальных образцов с последующим диффузионным отжигом.
Жидкофазное алюминирование позволяет сформировать на стали с никелевым покрытием
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второй алюминиевый слой, а диффузионный отжиг обеспечивает формирование за счет
реакционной диффузии алюминия и никеля интерметаллидного покрытия.
Перед процессом жидкофазного алюминирования поверхность образцов предварительно
обезжиривали в 20 % - м растворе едкого натрия. После промывки в горячей и холодной
воде образцы покрывали водным раствором флюса системы KF - AlF3, который
обеспечивает хорошую адгезионную связь никеля и алюминия, и сушили при температуре
140 - 150оС. После сушки образцы окунали в расплав алюминия Al+20 % Ni и выдерживали
при температуре 9500С в течение 3 - 5 секунд.
Легирование алюминиевого расплава никелем проводилось с целью снижения скорости
растворения никелевого слоя в жидком алюминии, которое активно протекает при
температурах процесса выше 750°C. Концентрация никеля в алюминиевом расплаве
выбиралась исходя из температуры алюминирования и плавления сплавов системы Ni - Al.
Температуру диффузионного отжига изменяли в диапазоне 450 - 650оС с шагом 50оС.
Время отжига составляло 1, 2 и 5 часов для каждой исследуемой температуры процесса.
Металлографический анализ отожженных образцов показал, что во всем температурном
интервале уже после 1 часа отжига в составе Ni - Al слоя образуются интерметаллидные
фазы NiAl, Ni2Al3 и NiAl3 (рис.1). Толщина Ni - Al слоя во всех случаях составляет не менее
150 мкм. Максимальная толщина слоя алюминидов никеля наблюдается после отжига в
течение 1 часа при 650оС и составляет 250 мкм (рис.2).

Рисунок 1 – Отжиг при 450оС, 1 час

Рисунок 2 – Отжиг при 650оС, 1 час
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Также при температурах 450оС и 500оС между сталью и Ni - Al покрытием наблюдаются
включения алюминидов железа (рис.1). Увеличение температуры отжига до 550оС
приводит к образованию практически сплошного Fe - Al слоя, находящегося между сталью
и слоем алюминидов никеля (рис.3).

Рисунок 3 – Отжиг при 550оС, 1 час
Выводы
1. Предложенная технология жидкофазного алюминирования предварительно
никелированных стальных образцов с последующим диффузионным отжигом
обеспечивает формирование слоя алюминидов никеля на поверхности стали толщиной до
250 мкм.
2. Увеличение температуры отжига приводит к интенсивному образованию слоя
алюминидов железа между сталью и слоем Ni - Al.
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РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА ОТ ОДНОФАЗНЫХ ЗАМЫКАНИЙ НА ЗЕМЛЮ
Применяемый на практике вид релейной защиты от однофазных замыканий на землю
(ОЗЗ) зависит от таких факторов как: наличие измерительных трансформаторов тока;
режим работы нейтрали сети; возможность отключения повреждённого присоединения;
вид защищаемого объекта. Релейная защита может быть быстродействующей или иметь
выдержку времени, в пределе достигающую нескольких секунд
При появлении напряжения в сети срабатывает реле напряжения, обеспечивая подачу
сигнала о замыкании на землю в сети. Уставка реле напряжения обычно составляет около
20 - 30 вольт. При отсутствии на присоединениях селективных защит от замыканий на
землю поиск повреждённого присоединения осуществляется поочерёдным отключением
или соответствующими оперативными переключениями в сети без отключения
потребителей. При отключении присоединения с замыканием на землю напряжение на
шинах исчезает.
Токовые ненаправленные защиты нулевой последовательности могут применяться в
сетях с изолированной или заземлённой через резистор нейтралью. Среди них можно
выделить защиты, выполненные на абсолютном и относительном замерах величин токов
нулевой последовательности.
Большое значение при выборе исполнения защиты от ОЗЗ при резистивном заземлении
нейтрали имеет значение сопротивление резистора и наличие или отсутствие
трансформаторов тока нулевой последовательности (ТТНП).
В защите, выполненной на абсолютном замере, происходит измерение тока нулевой
последовательности в линии и сравнение его с уставкой этой защиты. При этом рабочим
сигналом, на который защита реагирует при замыканиях на землю, является суммарный ток
нулевой последовательности сети, за вычетом ёмкостного тока повреждённой линии. При
превышении током нулевой последовательности уставки происходит срабатывание
защиты.
В тех случаях, когда не удаётся обеспечить чувствительность простых ненаправленных
защит по току нулевой последовательности, применяют направленные защиты,
реагирующие на направление мощности нулевой последовательности в установившемся
режиме. В сетях с компенсированной нейтралью направленные и ненаправленные токовые
защиты в большинстве случаев становятся неэффективными. Хороший эффект в таких
случаях могут дать, например, защиты, фиксирующие наложенный ток с частотой,
отличной от промышленной. Наиболее широкое применение в компенсированных сетях (6
— 10) кВ получили токовая защита абсолютного замера. Устройства абсолютного замера
малоэффективны в условиях реально существующей в большинстве случаев
нестабильности состава и уровня высших гармоник в токе нулевой последовательности,
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что особенно характерно для сетей (6 - 10) кВ систем электроснабжения промышленных
предприятий.
Наиболее эффективное и универсальное решение в части защит от ОЗЗ с действием на
отключение для компенсированных сетей может быть получено на основе следующих
принципов: направленность в переходных и установившихся режимах ОЗЗ; селективность
и высокая устойчивость функционирования при всех разновидностях ОЗЗ, включая
дуговые прерывистые и дуговые перемежающиеся замыкания; возможность фиксации
кратковременных самоустраняющихся пробоев изоляции; непрерывность действия при
устойчивых ОЗЗ.
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УДАЛЕНИЕ ИЛА МЕХАНИЧЕСКИМ СПОСОБОМ И «ЛЕТОВАНИЕ ПРУДОВ»
С целью улучшения условий жизни рыб в водоеме применяют удаление ила
механическим способом и особым приемом, который носит название «летование прудов».
1. Механическое удаление ила со дна прудов. Процесс удаления ила трудоемок. В
небольших прудах после осушения ложа ил удаляют бульдозером или скрепером. После
просушки ложа ил трескается на небольшие куски, которые скалывают вручную. Прудовой
ил - прекрасное органическое удобрение. По содержанию азотистых и фосфорных
соединений он превосходит навоз домашних животных [4].
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Удаляют иловые отложения и по воде с помощью земснарядов и землечерпалок. От
земснарядов ил по трубам подают на поля фильтрации. После высыхания ил используют
как удобрение в растениеводстве.
Механическое удаление ила - дорогостоящее мероприятие, поэтому его применяют
редко. Чаще прибегают к летованию водоемов.
2. Летование прудов. Летование прудов - процесс довольно сложный и при неумелом
проведении не дает должного эффекта, а может нанести и вред. Летование это, прежде
всего, оставление водоема без воды не менее чем на год. В зависимости от мощности
иловых отложений летование может занимать несколько лет. Если в таких случаях
оставить пруд без воды только на одно лето, то на следующий год наблюдается усиленное
зарастание водоема.
При летовании прудов с мощными иловыми отложениями в первое лето ложе их
тщательно осушают, а на следующее лето проводят необходимые мелиоративные
мероприятия.
Ложе прудов вспахивают с оборотом пласта, известкуют. Известкование улучшает
качество почвы, лучше идут процессы разложения органики, а вспашка способствует
проникновению кислорода в глубокие слои высохшего ила [2].
При летовании прудов ложе их обязательно засевают различными
сельскохозяйственными культурами. Их корневая система поддерживает почву ложа в
рыхлом состоянии, а с урожаем удаляется избыток минеральных веществ. Урожай
сельскохозяйственных культур компенсирует отсутствие рыбной продукции в прудах за
время летования. О пользе летования прудов писал основоположник прудового
рыбоводства в нашей стране А.Т. Болотов. Так, в 1785 г. он рекомендовал засевать дно
летующих прудов хлебами: в первый год сеять озимую и яровую рожь, затем ячмень, а на
третий год - овес. Если пруды плохо просыхают, то такие пруды он рекомендовал
использовать как луг. В настоящее время на летующих прудах рекомендуют выращивать
не только зерновые, но и пропашные (картофель), овощные (морковь, капуста, кабачки,
арбузы и др.). Урожай этих культур намного выше по сравнению с обычными полями.
В зависимости от состояния и мощности иловых отложений применяют те или иные
культуры. Например, овес потребляет азот из глубоких слоев почвы, а бобовые обогащают
ее азотом.
Периодичность и продолжительность летования водоемов зависит от категории пруда,
его состояния, применяемых мер интенсификации выращивания рыбы, особенностей
климатических условий. Так, нагульные пруды при интенсивном выращивании рыбы
рекомендуют выводить на летование через 5 - 7 лет, а при экстенсивном выращивании
рыбы - через 15 - 20 лет [1]. Эти же сроки характерны и для выростных прудов. Нерестовые
и зимовальные пруды летуют ежегодно. Ho в них проводят другие мелиоративные работы.
В нерестовых прудах обращают внимание на сохранение травостоя. В зимовальных же
прудах борются с растительностью, чтобы в зимний период на дне не шли процессы
разложения органического вещества.
Летование как мелиоративный прием широко практикуется в рыбосевооборотах,
которые применяют во многих странах Европы.
Важное значение имеет борьба с избытком растительности.
Водоемы в летнее время, находясь под водой, зарастают различными водными
растениями. Водная растительность играет большую роль в жизни водоема. Некоторые
водные растения служат пищей для рыб, в зарослях рыбы прячутся от прямых солнечных
лучей, находят себе пищу. Растительность служит субстратом для развития икры многих
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икромечущих рыб. Отмирая, растительность служит исходным материалом для
образования минеральных веществ.
Однако при чрезмерном развитии водной растительности создаются неблагоприятные
условия для рыб: снижается площадь нагула, в ночное время наблюдается дефицит
кислорода. Избыток растительности ведет к заболачиванию водоема. В связи с этим
следует проводить определенные мелиоративные мероприятия.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ МАГАЗИНА ПО
РЕАЛИЗАЦИИ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ
Введение
В настоящее время в сфере продаж ведется обработка огромного количества
информации о сотрудниках, поставщиках и поставках, товарах и их продажах и т.д.
Хранение и использование этой информацией на основе рутинных методов
обработки неэффективно. В связи с этим особую актуальность приобретает
проблема создания и внедрения информационных систем, автоматизирующих
процессы обработки информации и подготавливающих достоверные исходные
данные для поддержки принятия управленческих решений. Среди ключевых задач,
решаемых на этапе разработки информационных систем, целесообразно
рассмотреть создание различного вида моделей, формально описывающих
происходящие в системе информационные процессы. В современной научной
литературе известны разработки моделей информационных систем, описывающих
циркулирующие информационные потоки. Так, в [1, с. 58], [2, c. 123], [3, c. 74] и [4,
c. 187] предложена структура информационной системы, включающая модели
управления финансовыми потоками. Авторами этих работ включены в состав
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системы математические модели, обладающие целесообразным поведением в
процессе принятия решений по распределению ресурсов. Автором настоящей статьи
поставлен акцент на автоматизированной обработке оперативной информации по
управлению реализацией мобильных телефонов и предложено заменить бумажную
бухгалтерию на базы данных. В статье выдвинута гипотеза, что при использовании
баз данных существенно увеличиться эффективность работы магазина, влекущая
увеличение его прибыли, уменьшение затрат времени на обработку информации,
повышение оперативности и достоверности.
Внедрение информационной системы магазина по реализации мобильных
телефонов позволит достичь следующих целей: автоматизировать процессы учета
сотрудников, поставщиков, телефонов; повысить производительность труда
сотрудников магазина; уменьшить время ожидания клиентов; управлять поставками
новых мобильных телефонов; сократить время поиска необходимой информации о
мобильных телефонах, поставках и продажах телефонов, списках поставщиков,
списках сотрудников; избавиться от дополнительных финансовых затрат;
освободить сотрудников от ряда рутинных работ по подготовке отчетов.
Постановка задачи
Концептуальная модель создаваемой информационной системы представлена на базе
применения системного подхода в виде «чёрного ящика», в соответствии с которым
отражены входные, выходные воздействия, а также реакция на влияние окружающей среды
(Рисунок 1).

Рисунок 1. Концептуальная модель информационной системы
Для осуществления деятельности магазина по реализации мобильных телефонов
требуется: вести учет данных о поставках и продажах мобильных телефонов, сотрудниках и
телефонах, регистрировать поставщиков и вести их учет, хранить нужную информацию об
уволенных сотрудниках и т.д.
Магазин по реализации мобильных телефонов представляет собой торговую
организацию, имеющую в своем ассортименте широкий выбор мобильных устройств и
включает следующие подразделения: отдел по работе с клиентами, склад, информационный
отдела и офис.
Модели данных информационной системы
В ходе исследования предметной области была составлена концептуальная модель
данных, на основе которой была спроектирована и построена логическая модель данных,
изображенная на рисунке 2.
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Рисунок 2. Логическая модель данных
А на основе логической модели данных с учетом выбранной СУБД была получена
физическая модель данных, представленная на рисунке 3.

Рисунок 3. Физическая модель данных
На основе данных, полученных при анализе предметной области и анализе особенностей
работы организации, была разработана и реализована база данных для ведения
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необходимой информации, составлен и реализован ряд алгоритмов для выполнения
функций обработки информации, соответствующих специфике работы магазина.
Информационная система магазина по реализации мобильных телефонов предназначена
для ведения информации о сотрудниках магазина, поставщиках, продажах и поставках
телефонов.
Преимуществами созданной информационной системы является повышение
производительности труда сотрудников магазина, уменьшение времени поиска
необходимой информации, уменьшение времени ожидания клиентов.
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АНАЛИЗ МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ
ИМПЛАНТАТАХ
Дентальные имплантаты в настоящее время нашли достаточно широкое применение при
устранении дефектов зубных рядов и являются незаменимым элементом в современной
стоматологии.
При изготовлении имплантатов используют три основные группы материалов: металлы,
полимеры и керамика. По биосовместимости имплантируемые материалы разделены на
три основные группы: биоактивные, биоинертные и биотолерантные. К биотолерантным
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материалам относятся: нержавеющие стали, сплавы хрома, кобальта и молибдена.
Представителями биоактивных материалов являются кальций - фосфатная керамика,
стекло, стеклянные керамики. К биоинертным относят материалы (титан, цирконий,
углерод, алюминиевая керамика), которые не вызывают иммунных реакции,
воспалительных процессов и, следовательно, не отторгаются организмом, сохраняя при
этом свою структуру. [1]
Одной из проблем в стоматологической имплантации является не только приживление
имплантата, но и реакция организма на материал, из которого он изготовлен. Поэтому
материалы, из которых изготавливаются имплантаты, должны удовлетворять жестким
требованиям. Основными требованиями, предъявляемыми к материалам для имплантации
являются устойчивость к коррозии и биомеханическая совместимость. Материал
имплантата также должен обладать физико - химическими, биологическими,
биохимическими и биомеханическими свойствами.
С физико – химической точки зрения имплантационный материал не должен:
 растворяться;
 подвергаться коррозии и структурным изменениям в жидких средах организма, а
также деградации, связанной с жизнедеятельностью клеток организма;
 вызывать нежелательные электрохимические процессы в тканях и на поверхности
раздела имплантат / окружающие ткани.
С биологической точки зрения материал имплантата не должен:
 вызывать патологических изменений в окружающих тканях во время их
регенерации;
 нарушать жизнедеятельность органов и тканей в течение всего периода
функционирования;
 оказывать токсического, канцерогенного и аллергического воздействия на ткани и
органы в целом.
С биомеханической и термодинамической точки зрения поверхность материала
имплантата должна обеспечить самопроизвольную адсорбцию биомолекул и клеток, а
также физическую или химическую связь с матриксом кости.
Важное значение имеет механическое свойство материала, из которого изготовлен
имплантат. Под этим свойством подразумевается реакция материала под воздействием
внешней механической нагрузки на имплантат.[2]
Одним из наиболее распространенных материалов, которые применяются в
стоматологической имплантации, является титан. Однако, титан не обладает достаточными
прочностными свойствами. Поэтому в настоящее время в имплантологии применятся
сплавы на основе титана. [3] Титан - легкий и прочный металл, который обладает высокой
устойчивостью к коррозии. Этот металл считается абсолютно биоинертным. Увеличение
его концентрации даже в несколько раз не оказывает токсических, аллергенных и
канцерогенных воздействии на организм, не вызывает воспалительной реакции. Кроме
того, титан и его сплавы соответствуют как механическим, так и химическим требованиям,
предъявляемым в стоматологической имплантации. Они отличаются высокой упругостью
и низкой плотностью. При контакте с воздухом или водой на поверхности имплантата из
титана самопроизвольно создается оксидная пленка, что обеспечивает его высокую
коррозийную устойчивость. Сплавы титана с алюминием и ванадием увеличивают
прочность имплантационных конструкции. Однако наличие ванадия оказывает токсическое
воздействие на биологические объекты. [1]
Кроме титана в современной стоматологии применяются и другие биоинертные
материалы. Одним из ярких представителей является цирконий. Однако в чистом виде в
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имплантологии этот металл не применяется, а применяется в виде сплава. Этот металл не
получил широкого распространения из - за хрупкости, низких физико - химических свойств
и высокой стоимости. [3]
Таким образом, в настоящее время основным материалом для изготовления имплантата
является титан, сочетающий в себе биоинертность, оптимальные биомеханические, физико
- химические свойства, достаточно широкое распространение, обусловленное его
относительно невысокой стоимостью.
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НЕОБХОДИМОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ МОДУЛЕЙ
В СИСТЕМЕ «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3»

Типичное программное обеспечение для ведения учета на предприятиях и фирмах
малого бизнеса в России – «1С: Предприятие». В большинстве случаев работа в системе
«1С» является основной для обеспечения документооборота всего предприятия или фирмы
[4].
Анализируя рынок информационных систем и проводя мониторинг их использования,
возможно сделать вывод о необходимости модернизации пакета «1С: Предприятие 8.3» и
доработки отдельных модулей в его составе.
Все предприятия в РФ перед разработкой бюджетного процесса проводят этап
предварительного обследования бизнес - процессов организации, чтобы сформулировать
теорию системы бюджетирования [2].
С помощью доработки «1С» руководство множества компаний в Республике Дагестан
получит несколько существенных преимуществ.
Во - первых, каждому пользователю обеспечивается максимальное удобство работы с
комплексом «1С» [3].
Во - вторых, доработка призвана снизить количество критических и обычных ошибок,
возникающих во время эксплуатации программы, до минимума.
И, в - третьих, доработки «1С» обычно приводят к увеличению производительности
пользователей системы, что сказывается на общей производительности труда всей
компании.
Но самым главным, естественно, является возможность быстрого реагирования
компаний на изменение рыночных условий в условиях жесткой конкуренции. Ведь
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сегодня, во времена кризиса, необходимо особенно быстро реагировать на все изменения
внешней среды. Необходимо быстро изменять бизнес - процессы предприятия, что
невозможно сделать без внесения изменений и доработок в автоматизированную систему
управления предприятием, такую как программа 1С.
Проводя мониторинг, выявляется недостаток в виде отсутствия некоторых модулей в
составе конфигураций. Так, конфигурация «1С: Управление торговлей» не содержит в себе
модуля для расчета заработной платы. Тем самым, создает неудобства компаниям
используемым данную конфигурацию.
При помощи средства визуального моделирования бизнес - процессов представлены
основные процессы, проходящие через жизненный цикл проекта. Для моделирования
бизнес - процессов предназначен инструмент BPwin с использованием технологии
моделирования IDEF0. BPwin проверяет создаваемые модели с точки зрения синтаксиса
выбранной методологии, проверяет ссылочную целостность между диаграммами, а также
выполняет ряд других проверок, чтобы помочь создать правильную модель, а не просто
рисунок.
Основными задачами, которые решаются при модернизации структуры базы данных
«1С» являются:

занесение данных о сотрудниках;

оперативный учет и анализ выплат;

формирование отчетных форм [5].
Для обеспечения эфективной работы многих коммерческих организаций потребно в
конфигурацию добавить ведомость по заработной плате. Для этого необходимо опрелелить
в структуре базы данных следующие элементы:

документ, где будет занесен оклад менеджера, а так же процент от продаж;

документ, где будут занесены данные в случае если менеджеру начислен был
аванс или производилось удержание с заработной платы по указанию руководства;

ведомость по выплате заработной плате, с возмозможностью её распечатать для
отчетности в бухгалтерии.

Рисунок 1 - Контекстная диаграмма
Также некоторые компании в целях упрощения обновления измененных конфигураций
создают 2 базы:
1.
База для ведения учета со всеми доработками.
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2.
Отдельная база без доработок для сдачи отчетности, которая своевременно
обновляется [5].
Создание обработки «Ведомость по зарплате»
Модуль документа «Удержание»:
Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим)
// {{ _ _ КОНСТРУКТОР _ ДВИЖЕНИЙ _ РЕГИСТРОВ
// Данный фрагментм построен конструктором.
// При повторном использовании конструктора, внесенные вручную изменения будут
утеряны!!!
Для Каждого ТекСтрокаСотрудники Из Сотрудники Цикл
// регистр Удержания
Движение = Движения.Удержания.Добавить();
Движение.Период = Дата;
Движение.Сотрудник = ТекСтрокаСотрудники.Сотрудник;
Движение.ВидУдержания = ВидУдержания;
Движение.Сумма = ТекСтрокаСотрудники.Сумма;
КонецЦикла;
// }} _ _ КОНСТРУКТОР _ ДВИЖЕНИЙ _ РЕГИСТРОВ
КонецПроцедуры

Рисунок 2 - Печатная форма документа «Ведомость на выплату»
Методика разработки подобных документов и отчетов идентична. Профессиональный
уровень подготовки IT - специалистов свидетельствует об этом. Модернизация
конфигураций пакета «1С: Предприятие» и некоторых отдельных модулей позволяет
вывести работу многих коммерческих и некоммерческих организаций в Республике
Дагестан и по стране в целом на новый высокий уровень функционирования
экономических объектов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛА ПЕРЕДАВАЕМОЙ МОЩНОСТИ И
КОЭФФИЦИЕНТА ЗАПАСА СТАТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРИ
УСТАНОВКЕ НА ГЕНЕРАТОРЕ G1 РЕГУЛЯТОРОВ ВОЗБУЖДЕНИЯ
В генераторах, ток возбуждения которых не регулируется, э.д.с. Еq при любых
медленных изменениях режима остаётся постоянной. Регуляторы пропорционального
действия обеспечивают регулирование тока возбуждения так, что э.д.с. Eq'   резd
поддерживается неизменной, при этом предельное значение мощности получается на 30 60 % выше, чем при постоянном токе возбуждения [1].
Мощность явнополюсной машины, выраженная через э.д.с. Eq' может быть определена:
PE 'q 
dPE 'q
d

E q'  U H
X d' 


E q'  U H
X d' 

Уравнение
уравнения,
E q'

sin  

UH
 A,
X d' 

'
U 2 X qЭ  X dЭ
sin 2

2 X q   X d' 

cos  

dPE 'q
d

X q   X d' 

cos 2  0

 … целесообразно преобразовать и привести к форме квадратного

которое
U H2

'
)
U H2 ( X qЭ  X dЭ

имеет

'
X qG1Э  X dG
1Э

X q   X d' 

 B,

простое

решение.

cos 2  2 cos 2   1

2B cos 2   A cos   B  0
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Для

этого,

обозначив

получим квадратное уравнение

Решение данного квадратного уравнения представляется в виде:
UH
1
 1,517
 0,564
2,69
X d' 

A  E q'
B  U H2

'
X qG1Э  X dG
1Э

 12

X q   X d' 

2,213  0,953
 0,119
3,95  2,69

2 B  2  0,119  0,238
0,238 cos 2   0,564 cos   0,119  0
cos  1 

A  A 2  8 B 2 0,564  0,564 2  8  0,119 2

 2,574
4B
4  0,119

cos  2 

A  A 2  8 B 2 0,564  0,564 2  8  0,119 2

 0,194
4B
4  0,119

 2  arccos(cos  2 )  arccos( 0,194)  101,203 0

Предел передаваемой мощности определяется по формуле:
PE 'q 

E q'  U H
X

'
d

sin  

'
U H2 X qG1Э  X dG1Э
1,517  1
12 2,213  0,953


sin 2 
sin 101,2030 
'
2
2,69
2 3,95  2,69
X q  X d 

 sin 202,406 0  0,576

Коэффициент запаса статической устойчивости определяется по формуле:
Kз 
PUГ 

PE ' q  P0
P0

 100% 

U Gq  U H
XC

sin  

0,576  0,234
 100%  146,1%
0,234

X qЭ
U H2
sin 2
2 X q  XC

Из векторной диаграммы следует [2]:

Q  XC
U G  U H  0
UH


2

  P0  X C
  

  UH

2

2

где: X C  X T 1  X Л  X T 2  0,337  1,068  0,332  1,737
U Gq  U G cos( 0   C )  1,316 cos(30,4410  17,988 0 )  1,285

где:  C  arctan

Po  X C
2
H

U  Q0  X C

 arctan

0,234  1,737
 17,988 0
12  0,145  1,737

U H2  X qЭ
dPUG U Gq  U H

cos  
cos 2  0
d
XC
X q  XC

Решение данного квадратного уравнения представляется в виде:
A  U Gq
B  U H2

UH
1
 1,285
 0,74
XC
1,737
X qG1
X q  XC

 12

2,213
 0,323
3,95  1,737

2 B  2  0,323  0,646
0,646 cos 2   0,74 cos   0,323  0
cos  1 

2


 0,145  1,737   0,234  1,737 
  1 
 
  1,316
1
1

 



A  A 2  8B 2 0,74  0,74 2  8  0,323 2

 1,484
4B
4  0,323
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cos  2 

A  A 2  8B 2 0,74  0,74 2  8  0,323 2

 0,337
4B
4  0,323

 2  arccos(cos  2 )  arccos( 0,337)  109,689 0

Предел передаваемой мощности определяется по формуле [3]:
PUГ 


U Gq  U H
XC

sin  

U H2 X qG1Э
sin 2 
2 X q  XC

1,285  1
12 2,213
sin 109,689 0 
sin 219,379 0  0,799
1,737
2 3,95  1,737
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ЯЧМЕННАЯ МУЧКА В ПРОИЗВОДСТВЕ САХАРНОГО ПЕЧЕНЬЯ
В настоящее время структура питания населения России не отвечает принципам
здорового и сбалансированного питания. Несбалансированность пищевой ценности
мучных кондитерских изделий объясняется высоким содержанием жиров, углеводов и
достаточно низким содержанием витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон.
Особое значение в пищевой промышленности приобретают продукты функционального
значения. Приобретая функциональные продукты, например пониженной калорийности,
потребители ожидают получить ощущения, характерные для сдобной пищи. Калорийность
может быть снижена за счет замены части жира, яиц другими ингредиентами.
Из литературных источников известно, что в зерне ячменя присутствует бета – глюкан.
Бета – глюкан – это растворимый полисахарид, он легко набухает в воде с образованием
вязких и клейких растворов. Благодаря этим свойствам бета – глюкан может связывать
воды в 4 раза больше собственной массы, что делает возможным использовать его в
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качестве заменителя жира и позволяет производителям добиться новых технологических
преимуществ [1, с.1262].
Учитывая, вышеизложенное представлялась весьма заманчивым использовать ячменную
мучку в производстве сахарного печенья.
С целью выбора оптимальных количеств вносимого в рецептуру сырья и
технологических параметров изготовления печенья исследовали влияние ячменной мучки
на качество печенья при различной ее дозировке.
Тесто для сахарного печенья готовили по рецептуре популярного печенья «Юбилейное».
Пробные лабораторные выпечки проводили по стандартной методике. В качестве
основных критериев оценки качества печенья нами были выбраны органолептические
показатели и физико - химические показатели качества (таблица 1) [2, с.69].
Таблица 1 - Влияние ячменной мучки
на органолептические показатели качества сахарного печенья
Наименование
Количество ячменной мучки в образцах печенья, %
показателей
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Форма
Края печенья ровные, без вмятин и повреждений
Поверхность
Ровная, без вздутий и вкрапления
Цвет
светло - золотистый
золотисто светло коричневый шоколадный
Вкус и запах
Свойственный данному виду изделия, без постороннего привкуса
и запаха
Вид в изломе
Пропеченное изделие с равномерной пористостью, без пустот и
следов непромеса, структура рассыпчатая
Органолептическая оценка готовых изделий показала, что цвет готовых изделий при
добавлении ячменной мучки до 5 % был светло - золотистый, с увеличением концентрации
ячменной мучки цвет изделия изменился от золотисто - коричневого до светло шоколадного. Поверхность изделий была гладкой без вкраплений, крошек, вид в изломе
пропеченный, структура рассыпчатая [2, с.70].
Исследовали влияние ячменной мучки на физико - химические показатели. Анализ
полученных результатов свидетельствует, что с увеличением количества ячменной мучки в
сахарном печенье намокаемость увеличивается. Возможно, это связано с содержанием в
ячменной мучке бета - глюкана и оболочек зерна (рисунок 1).

Рисунок 1 - Зависимость намокаемости сахарного печенья
от количества ячменной мучки
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Щелочность печенья с увеличением количества ячменной мучки снижалось (рисунок 2).
Возможно, это связано с наличием в ячменной мучке свободных жирных кислот.

Рисунок 2 - Зависимость щелочности сахарного печенья
от количества ячменной мучки
Выбор ячменной мучки в качестве компонента при производстве сахарного печенья
явился основанием для проведения исследований, позволяющих установить минимальное
количество жира в печенье, при котором бы сохранились потребительские свойства
сахарного печенья.
С этой целью определяли органолептические и физико - химические показатели качества
готовых изделий, отличающихся содержанием жирового компонента.
Количество ячменной мучки, которое использовали при приготовлении теста,
составляло 8 % . Результаты органолептических исследований представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Органолептические показатели сахарного печенья
с различным содержанием жира
Наименование
показателей
Форма
Поверхность
Цвет
Вкус и запах
Вид в изломе

Доля жира в сахарном печенье, %
16,2
12,9
11,36
Края печенья ровные, без вмятин и повреждений
Ровная, без вздутий и вкрапления
Свойственная данному виду печенья
Без постороннего привкуса с запахом свойственному данному
наименованию
Пропеченное изделие с равномерной пористостью, без пустот и
следов непромеса
19,1

Анализ полученных результатов свидетельствует, что уменьшение содержания жира в
печенье не отражается на таких показателях качества как форма, поверхность, цвет и вид в
изломе. Лучшее по вкусовым качествам печенье с содержанием жира в изделии 12,9 % .
Физико - химические показатели качества данного сахарного печенья с ячменной мучкой
представлены в таблицах 3.
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Таблица 3 - Физико - химические показатели печенья с ячменной мучкой
(содержание жира 12.9 % )
Наименование показателей
Значение показателей
Массовая доля влаги, %
4,5
Щелочность, %
1,5
Намокаемость, %
190
Массовая доля жира, %
13
Массовая доля общего сахара, %
20,1
Энергетическая ценность, ккал
429
Показатели качества печенья находятся на уровне нормативных значений.
С учетом экспериментальных данных можно сделать вывод, что использование
ячменной мучки при производстве сахарного печенья позволяет снизить содержание жира.
Энергетическая ценность печенья с ячменной мучкой составляет 429 ккал, а энергетическая
ценность печенья «Юбилейное» - 458 ккал.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
УКРЕПЛЕНИЯ ГРУНТА ОСНОВАНИЯ

Аннотация
Данная статья посвящена укреплению грунтов, в частности, физико - химическим
методам. Представлено описание технологий цементации, силикатизации, смолизации.
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Дана сравнительная оценка этих методов и сделаны выводы о целесообразности их
применения.
Ключевые слова: укрепление грунта, фундамент, основания зданий и
сооружений, цементация, силикатизация, смолизация, глинизация, битуминизация,
термическое упрочнение грунта.
Введение
К сожалению, не всегда новости строительной отрасли являются позитивными. В
строительстве, как и везде, случаются ошибки и непредвиденные ситуации, которые
могут приводить к авариям при эксплуатации зданий и сооружений.
Проектирование и возведение фундаментов едва ли не самая затратная часть
процесса создания нового объекта, поскольку сюда относится огромное число
трудозатратных и технически сложных операций: оценка инженерно геологических условий, выбор типа фундамента, расчеты, проектирование
конструкции и многое другое.
Поэтому нарушение работы оснований и фундаментов является частой причиной
возникновения аварий. Проблемы могут быть связаны с отсутствием достоверной
информации о геологических условиях и характеристиках грунтов площадки
размещения объекта, принятием неправильных решений на стадии проектирования
и не качественным выполнением строительных работ.
Цель данного исследования – получение сравнительной оценки физико химических методов укрепления грунтов. Из описанного выше следует, что
актуальность изучения темы не вызывает сомнений.
Перед началом исследования были поставлены следующие задачи:
1) изучить теоретические основы и технологию производства работ при
применении методов физико - химического упрочения грунтов;
2) проанализировать условия применения методов, достоинства и недостатки;
3) на основе анализа составить сравнительную таблицу методов.
Сущность методов физико - химического упрочнения грунта
Физико - химические методы упрочнения грунтов на протяжении многих лет
успешно применяются в строительстве и считаются достаточно эффективными и
современными.
Рассмотрим наиболее распространенные среди них:
1) Силикатизация - инъецирование грунтов основания растворами жидкого
стекла. Раствор подается под давлением в предварительно пробуренные скважины
через перфорированные трубы.
2) Цементация - инъецирование грунтов водоцементным раствором (иногда с
добавлением песка) под давлением. В результате цементации раствор заполняет
поры грунта, образуя новое, высокопрочное основание.
3) Смолизация предполагает инъецирование в грунты основания синтетических
смол с отвердителями.
63

Грунты,
Пески различной
подходящие крупности, насыпные
для
грунты, лесс, плывуны.
применения

Рабочее
давление
Рабочий
раствор

До 0,6 МПа
Однорастворый
способ: силикат натрия
– жидкое стекло,
алюминат натрия.
Двухрастворный
способ: жидкое стекло
и хлористый кальций.

Радиус
0,3…1 м
закрепления
вокруг
одного
инъектора
Достоинства Полученное основание
метода
сохраняет твердость
даже при воздействии
воды, богатой
агрессивными
химическим
компонентами.
Недостатки
метода

Высокая стоимость
силиката натрия.
Недостаток
двухрастворного

Смолизация

Цементация

Силикатизация

Параметр
сравнения

Сравнительный анализ методов физико - химического упрочнения грунтов
Методы

Грунты просадочного
типа,
водопроницаемые,
трещиноватые
скальные породы,
лессы, крупный
песок, пески с
гравием.
До 10 МПа

Пылеватые, мелкие
пески, супеси и
суглинки.

Цементные, цементно
- глинистые растворы
с добавками: зола унос, золошлаки,
шлаки, шламы,
лигнин, жидкое
стекло, хлориды,
сульфаты и
гидроксиды металлов,
кислоты.
0,3…1,5 м

Высокомолекулярные
органические
соединения вроде
карбамидных,
фенолформальдегидн
ых и других
синтетических смол в
смеси с отвердителями
(кислотами, кислыми
солями).
0,5…1,5 м

Применяется на
многих видах
грунтов. Возможно
использование в
условиях вечной
мерзлоты.
Экономичен и
надежен.
Во время цементации
грунтов происходит
перенасыщение
окружающего сваю

Более современный
способ. Широкий
спектр закрепляемых
грунтов. Весьма
высокая прочность и
быстрый ее набор – в
первые 10...12 сут
после введения.
Канцерогенность
большинства смол, а
также высокая
токсичность целого
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До 0,5 МПа

способа – хлористый
кальций при
соединении с жидким
стеклом очень быстро
образует гель. Это
затрудняет
проникновение
раствора на глубину.

грунта водой. Может
повыситься УГВ, но
со временем он вновь
стабилизируется.

ряда реагентов.

Выводы
По результатам проведенного анализа можно сделать ряд выводов. Во - первых, на
выбор метода укрепления грунта значительное влияние будут оказывать инженерно геологические условия площадки строительства, поскольку для каждого способа
существуют свои требования по применению
Во - вторых, выбранный метод должен быть осуществим на конкретной строительной
площадке, а для этого необходимо обеспечить технические возможности проведения работ.
В - третьих, существуют определенные границы целесообразности и безопасности
применения растворов, так как некоторые из них могут быть токсичными и приносить
значительный урон окружающей среде.
В целом, можно отметить, что наиболее выгодным, простым и надежным методом
является цементация. Этот способ закрепления грунта отлично зарекомендовал себя и
широко применяется в настоящее время.
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МУЛЬТИАГЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ СЕКТОРА
ДОМОХОЗЯЙСТВ С УЧЁТОМ ИХ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПО УРОВНЮ ДОХОДА
Современное социально - экономическое состояние развития России характеризуется
снижением темпов роста ВВП, падением объемов промышленного производства,
снижением инвестиций в основной капитал, высокой инфляцией и секвестром бюджета. На
курс национальной валюты оказывают негативное влияние мировые цены на
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энергоресурсы, а также санкции ЕС и США относительно России. Кроме того, одним из
эффектов экономического кризиса является прогрессирование социального неравенства и
увеличение разрыва в доходах бедных и богатых слоев населения [1]. Это обуславливает
актуальность исследования процесса формирования доходов и расходов домохозяйств с
учетом их дифференциации по уровню дохода на макроэкономическом уровне.
Объектом исследования является социально - экономическая система, рассматриваемая
на макроуровне в виде взаимодействия секторов экономики. Целью исследования является
разработка системы мультиагентного имитационного моделирования (СМИМ) поведения
сектора домохозяйств, которая позволит выполнить анализ динамики поведения сектора
домохозяйств, взаимодействующего в процессе формирования доходов и расходов с
другими секторами экономики с учётом дифференциации доходов различных групп
домохозяйств.
Решению проблем прогнозирования и интеллектуальной поддержки принятия
управленческих решений в социально - экономических системах (СЭС) посвящены
исследования, проводимые на кафедре технической кибернетики Уфимского
государственного авиационного технического университета, в рамках которых был
разработан ряд агент - ориентированных моделей поведения СЭС [2, 3], недостатком
которых, однако, является недостаточная детализация поведения сектора домохозяйств и
отсутствие возможности учета различного характера формирования потоков потребления и
сбережения различными группами домохозяйств.
Таким образом стоит задача доработки и расширения существующей модели. Разработка
мультиагентной модели поведения сектора домохозяйств с учетом дифференциации
доходов ведется в среде агент - ориентированного моделирования FLAME.
Разрабатываемая модель включает в себя следующие классы агентов: класс агентов,
представляющих государство («Government»), класс агентов, представляющий реальный
сектор («Firms»), класс агентов, представляющий банковский сектор макроэкономической
системы («Banks»), классы агентов, представляющих собой рынок благ («Goods market») и
рынок денег («Money Market»), а также пять классов агентов домохозяйств
(«Household0»…«Household5»).
Особый интерес в работе представляет класс агентов домохозяйств. Каждый из пяти
классов агентов, представляющих собой квинтильные группы домохозяйств, выполняет
следующие процессы: получает доходы в виде оплаты труда и доходов от собственности
(дивидендов, ренты, процентов и других форм); получает доходы при вторичном их
распределении в виде социальных трансфертов (пенсии, субсидии, пособия и другие);
формирует расходы при вторичном распределении доходов в виде текущих налогов на
заработную плату и имущество; формирует и корректирует объем запасов материальных и
финансовых ресурсов; формирует планы по использованию накопленных запасов для
потребления и сбережения, а также определяет пропорции между ними в соответствии со
своими целями; анализирует информацию о размере запасов и темпах поступающих
доходов, а также информацию о текущем состоянии других секторов и всей СЭС в целом, и
на основе анализа принимает решения по изменению плановых темпов расхода
финансовых ресурсов.
Декомпозиция сектора домохозяйств на квинтильные группы, различающиеся по
величине дохода, позволит исследовать закономерности влияния роста доходов населения с
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учетом изменения уровня их дифференциации на динамику роста потребительского спроса
в целом по экономике и последующего увеличения темпа выпуска ВВП. Анализ характера
дифференциации населения по доходам позволит не только выявить те группы населения,
чьи доходы в сопоставлении с нормами потребительских бюджетов являются
недостаточными, но и определить особенности пропорций (диспропорций) в структуре
доходов, что служит информацией для принятия решений в области политики доходов.
С использованием разрабатываемой модели планируется проведение экспериментов по
оценке эффективности интеллектуальных алгоритмов принятия решений при управлении
процессом формирования доходов и расходов населения с учетом дифференциации
доходов населения. Предполагается смоделировать сценарии, показывающие, что
увеличение темпов формирования оплаты труда или социальных трансфертов в ситуациях
рецессии позволяют преодолеть сокращение выпуска ВВП за счет стимулирования
потребительского спроса, а также сценарии, демонстрирующие влияние роста
прожиточного минимума на рост потребительских расходов и, следовательно, рост ВВП.
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ПЕРЕРАБОТКА ТЯЖЕЛОГО ГАЗОЙЛЯ С ГОРЮЧИМИ СЛАНЦАМИ
Постоянный рост энергопотребления и уменьшение известных запасов легкодоступной
нефти повышают интерес к переработке местных низкосортных видов углеводородного
сырья. Горючие сланцы занимают особое место среди такого вида сырья. Главной
проблемой их переработки является образование большого количества сланцезольных
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отходов (до 50 % массовых от исходного количества сланцев), для хранения которых
необходимо выделять огромные территории, а также горючие сланцы менее энергоемки,
чем остальные горючие ископаемые, включая нефть и природный газ [1 - 2].
Минеральная часть горючих сланцев и сланцезольные отходы, считающаяся отходом, в
действительности представляет собой интереснейший сырьевой объект многоцелевого
назначения [3 - 4]. Например, представляет интерес изучение влияния минеральной
составляющей горючих сланцев и сланцевой золы на совместную термическую
переработку сланцев и золы с тяжелыми углеводородами (тяжелыми нефтяными
остатками, высоковязкими нефтями и нефтешламами).
По своему химическому составу неорганическая часть горючих сланцев и сланцевая зола
в основном представлены оксидами кальция, кремния, алюминия и железа (до 90 % от
общей массы) (табл.1) исходя из этого, было решено изучить влияние минеральной части
горючих сланцев на совместную термическую переработку с тяжелым газойлем
каталитического крекинга.
Таблица 1. Химический состав минеральной части горючих сланцев [5 - 7]
№ п / п Компонент Содержание № п / п Компонент Содержание
1
7,69 %
6
0,11 %
Al2O3
MnO
2
33,22 %
7
4,26 %
SiO2
Fe2O3
3
0,47 %
8
0,19 %
P2O5
Br
4
4,5 %
9
39,95 %
SO3
CaO
5
7,18 %
10
1,32 %
K2O
TiO2
6
0,98 %
MgO
Выход ректификата при раздельной термической переработки горючих сланцев и
тяжелого газойля при температуре 3000С в течение 20 минут представлен в таблице 2.
Таблица 2. Выход ректификата исходного сырья
Выход, масс. %
Температура первой
Сырье
твердый
0
капли, С
ректификат газ
остаток
Горючие сланцы
317
13,49
19,29
67,31
Тяжелый газойль КК
400
17,2
7,19
75,60
В таблице 3 представлены данные по совместной термической переработки горючих
сланцев и тяжелого газойля КК в соотношении 1:4, тяжелого газойля со сланцевой золой в
соотношении 8:1 и 4:1 и тяжелого газойля с добавлением оксидов кальция, алюминия и
кремния в соотношении эквивалентном их содержанию в горючих сланцах. Полученные
результаты сравнивали с теоретическим выходом ректификата (табл.4)
Таблица 3. Выход ректификата (экспериментальные данные)
Выход, масс. %
Температура
Сырье
твердый
0
первой капли, С ректификат газ
остаток
Тяжелый газойль +
380
20,25
12,47
67,28
Горючие сланцы
(4:1)
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Тяжелый газойль +
Сланцевая зола (8:1)
Тяжелый газойль +
Сланцевая зола (4:1)
Тяжелый газойль +
CaO, SiO2, Al2O3

400

16,79

10,6

72,61

400

15,83

10,24

73,23

400

16,10

10,99

72,91

Таблица 4. Выход ректификата (по теоретическим данным)
Выход, масс. %
Сырье
твердый
ректификат газ
остаток
Тяжелый газойль +
16,46
9,61
73,93
Горючие сланцы (4:1)
Тяжелый газойль +
15,31
6,4
78,29
Сланцевая зола (8:1)
Тяжелый газойль +
13,76
7,52
78,72
Сланцевая зола (4:1)
Тяжелый газойль +
15,60
6,53
77,87
CaO, SiO2, Al2O3
Сравнивая полученные данные (табл.3) с данными по теоретическим расчетам (табл. 4)
видно, что при совместной термической переработки горючих сланцев с тяжелым газойлем
каталитического крекинга, минеральная часть горючих сланцев оказывает положительное
влияние на выход ректификата.
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Мир не стоит на месте он каждую минуту развивается и совершенствуется, позволяя нам
внести свой вклад. Каждая отрасль производства это маленькая часть большой системы,
которая модернизируется постоянно, машиностроение не исключение.
В машиностроительном производстве широко применяются разнообразные процессы
формообразования заготовок и деталей. Основными из которых являются:
1. Метод литья;
2. Метод пластической деформации;
3. Метод прокатки;
4. Метод прессования;
5. Метод волочения;
6. Метод ковки;
7. Метод штамповки;
8. Метод гибки;
9. Процессом резания.
При процессе резания часто выделяются такие виды обработки как: 1.резьбонарезание,
2.строгание, 3.фрезерование, 4.сверление, 5.шлифование, 6.развёртывание, 7.долбление,
8.точение, 9.зубонарезание, 10.протягивание, 11.зенкерование. Так же в некоторых случаях
применяют физико - химические и другие методы формообразования [1, с. 257].
Полуфабрикат разделяют на детали и заготовки с последующим удалением излишнего
материала. Для этого используют многочисленные процессы, которые делятся по виду
энергии подводимой в зону обработки такие как [2, с. 146]:
1. Механические
Применение данного процесса заключается в том, что на полуфабрикат воздействуют
механически. А именно; в полирование, в фрезерование, в резке ножницами, в
протягивании в шлифовании, в точении, в развертывание, в сверлении и др.
2. Электрические
Электрические процессы в основном предназначены для изготовления деталей из
высоколегированных и закаленных сталей, из жаропрочных, токопроводящих
полуфабрикатов, титановых сплавов и других сплавов.
3. Электрохимические
Анодно - гидравлический и анодно - механический процесс находит широкое
применение в самолетостроении. Такой метод основан на разрушении метала.
4. Химические
Данный метод применяется для любых сплавов и металлов в машиностроительном
производстве. Вначале листовой полуфабрикат покрывают защитным слоем с двух сторон
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5. Акустические
Для обработки хрупких и любых твердых материалов используется ультразвуковой
метод, который основан на выкрашивании хрупких и твердых материалов при
импульсивном вдавливании в них абразива. В целом данный метод используют для
получения глухих полостей различной формы и для сквозных.
6. Тепловые
Метод основан на: нагревании метала заготовки, плавлении, превращении его в окислы
или пары с последующим удалением продуктов испарением или газовой струей.
Газопламенная, лучевая и плазменная обработка в современном мире нашла большое
применение в самолетостроении
С поверхности заготовки удаляется припуска на обработку, которая способствует
образованию формы и размера бедующей детали. В зависимости от металлов и сплавов
подбирается свой процесс и метод формообразования детали.
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РАЗРАБОТКА ЦИФРОВОГО ИНТЕРФЕЙСА ДЛЯ СЕЙСМОДАТЧИКА
Для реализации цифрового интерфейса сейсмодачика установлен микроконтроллер
(МК) и приёмопередатчик (П). Выбор МК осуществлялся с учётом параметров основного
сигнала, он имеет интегрированный 12 - ти разрядный аналогово - цифровой
преобразователь и вычислительное ядро с тактовой частотой 80 МГц, что позволит с
наибольшим быстродействием обрабатывать входной поток данных.
Архитектура системы памяти микроконтроллера за счет матрицы системных шин
позволяет минимизировать возможные конфликты при работе и повысить общую
производительность. Контроллер позволяет ускорить обмен информацией между
оперативной памятью и периферией без участия процессорного ядра. Встроенный
регулятор, предназначенный для формирования питания внутренней цифровой части,
формирует напряжение 1,8 В и не требует дополнительных внешних элементов, что
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увеличивает помехозащищённость. Таким образом, для работы микроконтроллера
достаточно одного внешнего напряжения питания в диапазоне от 2,2 до 3,6 В.
Также в микроконтроллере реализован батарейный домен, работающий от внешней
батареи, который предназначен для обеспечения функций часов реального времени и
сохранения некоторого объёма данных при отсутствии основного питания, что
реализовывает в сейсмодатчике многозадачность и возможность диспетчеризации
измерительных процессов .Встроенные детекторы напряжения питания могут отслеживать
уровень внешнего основного питания, уровень напряжения питания на батарее.
Аппаратные схемы сброса при просадке питания позволяют исключить сбойную работу
микросхемы при выходе уровня напряжения питания за допустимые пределы. Периферия
микроконтроллера включает контроллер USB интерфейса со встроенным аналоговым
приемопередатчиком.
Описание работы цифрового интерфейса RS - 485
Интерфейс работает на дифференциальных линиях связи. Их помехозащищённость
очень хорошая. Применяется кабельное хозяйство с волновым сопротивлением 120 Ом. На
концах линий обязательно установлены согласующие резисторы. В сейсмодатчике
реализован магистральный принцип обмена данными на основе RS - 485, в таблице 1
отображены логические уровни интерфейса.

Передатчик
Приёмник

Таблица 1 - Логические уровни интерфейса
Уровень логической
Уровень логического “0”
“1”
от +5 до +12 В
от - 12 до - 5 В
от +3 до 12 В
от - 12 до - 3 В

Временная диаграмма представленная на рисунке 1 отображает принцип передачи байта
данный по интерфейсу RS - 485. Когда линия свободна, на ней присутствует уровень
логической “1” . Перед байтом данных передаётся стартовый бит – уровень логического “0”
. Обнаружив его, приёмник начинает приём байта данных. После данных передаётся бит
чётности, затем один или несколько стоповых бит. Стоповые биты передаются уровнями
логической “1” и служат для маркировки окончания байта данных. После них может
следовать пауза неопределённой длительности или начало новой передачи.

Рисунок 1 - Временная диаграмма интерфейса RS - 485.
Выходы передатчика имеют ограничение скорости нарастания / спада выходного
сигнала для уменьшения уровня электромагнитных помех, а также отражений при
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неидеально согласованной шине. Таким образом обеспечивается стабильная передача
информации со скоростью до 500 Кбит / с.
В приёмо - передатчике реализовано 2 механизма защиты выходов передатчика: по
максимальному выходному току и по рассеиваемой мощности, которые активизируются в
случаях неправильного использования схемы приемопередатчика, замыкания выходов
передатчика на шины питания и при возникновении конфликтных ситуаций (попытки
одновременной передачи данных несколькими приемопередатчикам).
о

Схема термозащиты срабатывает при температуре кристалла более 150 С и переводит
схему передатчика в состояние «выключено»
В микропроцессоре и последовательно соединенным с ним приемопередатчиком по
стандарту RS 485 осуществляется высокоточное преобразование напряжения в кодировке
ASCII.
Литература не использовалась
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВУЗА
В современных условиях развития рынка образовательных услуг в сфере высшего
образования, особую важность для образовательного учреждения имеет повышение
эффективности управления вузом. Данный процесс управления невозможен без
информационно - аналитической поддержки на базе информационно - вычислительных
систем, что в дальнейшем может послужить основным конкурентным преимуществом.
Разработка и поддержка такой информационно - телекоммуникационной системы
требует анализа информационных процессов административно - управленческой системы
вуза, построения её модели и моделирование информационных потоков для дальнейшего
совершенствования и модернизации. Информационные системы, участвующие в процессе
обмена информации, должны беспроблемно взаимодействовать между собой и иметь на
некотором уровне интеграцию, позволяющую их пользователям получать актуальную на
сегодняшний день информацию. В случае возникновения конфликтов используемых
подсистем возможно появление избыточной информации вследствие её дублирования, а
также угроза возникновения уязвимостей.
В локальной вычислительной сети АГУ на сегодняшний день присутствует большое
количество клиентских машин. Они представляют собой компьютеры, расположенные в
учебных аудиториях университета, так же это компьютеры, которые входят в
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распоряжение структурных подразделений. Кроме того, это серверное оборудование,
предназначенное для работы инфраструктуры. Все эти клиенты сети используют часть
ресурсов пропускной способности в той или иной мере. В связи с этим доступ
пользователей ко внешним Интернет - ресурсам чаще всего становится проблематичным
или невозможным.
На сегодня в вузе проводится перечень мероприятий, направленных на поддержание
работоспособности информационной инфраструктуры, включающих обновление сетевого
оборудования, мониторинг и анализ трафика внутренней сети посредством
специализированного программного обеспечения, тестирование сетевого оборудования и
пропускной способности внутренней сети, а также постоянное обновление устаревших
версий программного обеспечения. Однако данные меры не решают основные проблемы,
связанные со структурой взаимодействующих систем и подсистем.
Одним из наиболее целесообразных и эффективных методов сбора и систематизации
факторов является метод информационного моделирования. В настоящее время существует
уже достаточно сформированная теория построения информационных моделей, основные
положения которой представляют интерес и с точки зрения настоящего научно методологического исследования. Из теории информационного моделирования следует,
что информационная модель выступает как совокупность взаимосвязанных описаний
понятий о предмете изучения на основе применения знаковых систем. В информационной
модели отражаются качественные и количественные свойства объектов и процессов,
составляющих предмет изучения, а также логические, функциональные, пространственные
и временные отношения между ними. [1]
Для наглядного представления факторов, процессов и отношений в информационной
модели могут быть использованы графические диаграммы. В качестве одного из таких
примеров диаграмм могут служить концептуальные графы, в которых для представления
факторов и отношений используются графические объекты (прямоугольные текстовые
фрагменты) и дуги, их соединяющие [2].
С.А. Беляков [3] при разработке модели управления вуза опирается на методологию
функционального моделирования, позволяющую определить и с необходимой степенью
детализировать содержание процесса, включая оценку необходимых для его реализации
ресурсов. Особенностью методологии является требование о применении единых правил
представления любого процесса, а также взаимодействия нескольких процессов,
направленных на получение известного результата, что позволяет представить возможные
варианты организации управления в зависимости от содержания деятельности объекта
управления.
Наряду с таким подходом так же используется такой метод исследования как
имитационное моделирование. Данный метод позволяет строить модели сложных систем
реального времени и проводить эксперименты с этой моделью с целью понятия поведения
системы и оценки её работоспособности. К имитационному моделированию прибегают в
случаях, если:
 исследуемая система имеет сложную структуру и большое количество
взаимосвязанных компонентов;
 проведение экспериментов над реальной системой нежелательно или невозможно в
связи с возникающими рисками.
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 необходимо сымитировать поведение системы во времени.
Отличительной особенностью метода имитационного моделирования является
возможность описания и воспроизведения взаимодействия между различными элементами
системы. Таким образом, чтобы разработать имитационную модель, необходимо:
 представить реальную систему (процесс), как совокупность взаимодействующих
элементов;
 алгоритмически описать функционирование отдельных элементов;
 описать процесс взаимодействия различных элементов между собой и с внешней
средой.
Существует ряд популярных систем имитационного моделирования, имеющих
множество инструментов для построения и исследования сложных систем. Рассмотрим
наиболее популярные на сегодняшний день системы.
Таблица 1 – Сравнительная характеристика систем
моделирования Scilab, Maxima и AnyLogic
Название Поддерживае Виды
Преимущества
мые
языков
операционные программи
системы
рования
Scilab
Microsoft
C,
Java, 1)
Моделирование 2D и 3D
Windows,
C++
2)
Создание анимации
Linux, MacOS
3)
Проецирование матриц
4)
Использование функций
интерполяций и аппроксимации
5)
Система симуляции
6)
Моделирование сигналов
7)
Сбор статистики
Maxima
Microsoft
Common
1)
Использование линейной
Windows,
Lisp
алгебры и разреженных матриц
Linux, MacOS,
2)
Дифференциальные и не
Android
дифференциальные оптимизации
3)
Поддержка решений теории
графов
4)
Поддержка булевой алгебры
AnyLogic Microsoft
Java
1) Возможности для работы с
Windows,
многофункциональными объектами
Linux, MacOS
AnyLogic, которые могут расширяться
посредствам языка программирования
Java
2) Детальное управление жизненным
циклом модели для решения задач с
различными уровнями абстракции
3) Множество функций,
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расширяющих возможности анализа
данных модели и её оптимизации
4) Поддержка работы анимации
любой сложности
Из представленных в таблице 1 программных продуктов наиболее функциональным
является инструмент AnyLogic, который имеет удобный интерфейс для построения как
простых, так и сложно - конфигурируемых моделей, а также возможности для подробного
анализа и визуализации выходных данных. Таким образом, создание имитационной модели
информационной сети представляется целесообразным выполнить в среде разработки
AnyLogic.
На рисунке 2 отображена модель одноканальной системы массового обслуживания,
созданная в среде AnyLogic. Она учитывает количество поступающих запросов на сервер
от клиентских машин и непосредственно подсчитывает количество успешно завершённых
запросов, а также неуспешных запросов (когда происходит потеря пакетов).

Рисунок 1 – модель одноканальной системы массового обслуживания
Значения объектов, используемых в модели, представлены таблице 2.

Объект
Intensity
Slider
source
queue
delay
sink
sink1

Таблица 2 – Объекты модели
Назначение
Переменная, отвечающая за частоту поступающих
запросов
Бегунок для ручного изменения значения
переменной Intensity
Интенсивность поступления запросов
Очередь запросов при поступлении на сервер
Задержка на обработку запросов на сервере
Успешно обработанные запросы
Неуспешно обработанные запросы (потеря
пакетов)

На основе данной модели AnyLogic позволяет анимировать процесс поступления
запросов на сервер и вывести круговую диаграмму успешно обработанных запросов и
потери пакетов (рисунок 2). Так как диаграмма временная, то значения (в процентах)
успешных и неуспешных запросов будут постоянно меняться. [4]
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Рисунок 2 – Одноканальная модель работы сервера
Распределение нагрузки на каждый сервер индивидуально, поэтому в имитационной
модели должны учитываться численные характеристики загруженности сети и её
компонентов.
Таким образом, создание имитационной модели информационной инфраструктуры на
базе Астраханского Государственного университета с помощью среды AnyLogic позволит
выявить поведение системы в целом, оценить различные стратегии, обеспечивающие
функционирование данной системы. Разработанная модель сможет использоваться в
дальнейшей перспективе для проектирования и интеграции новых информационных
систем, необходимых для поддержания работоспособности сети вуза и взаимодействия
структурных подразделений. Кроме того, это позволит выявить ряд узких мест в системе,
оценить реальный уровень угроз безопасности и сформировать предложения по
модернизации и улучшению существующей информационной инфраструктуры.
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ НА ВНЕШНИЙ ВИД
ИЗДЕЛИЙ С ЦЕЛЬНОВЫКРОЕННЫМИ РУКАВАМИ
Эффективность швейной промышленности определяется степенью удовлетворения
потребностей покупателей качественной продукцией. Во многом уровень качества изделий
достигается за счет быстрого реагирования на изменение модных силуэтов и обеспечения
хорошей посадки изделия на фигуры потребителей различных размеров. Это особенно
важно для изделий сложных покроев. Необходимость учета большого количества факторов
при моделировании внешнего образа изделия делает эти этапы трудоёмкими и
субъективными. Снижению субъективности работ на начальных этапах может
способствовать развитие новой технологии, основанной на параметрической взаимосвязи
пространственной формы и конструкции изделия, визуализации проектируемого объекта,
формализации творческих этапов работы [1].
Результаты исследования изделий сложных покроев изложены в ряде научных работ, в
которых описаны: методы изучения таких изделий [2], методики и средства измерения
параметров деталей, имеющих сложную топографическую поверхность [3], способы
описания внешнего вида изделий сложных пространственных форм [4,5]; метод гибкой
параметризации конструкций [6,7]. В этих работах подробно изучалась форма изделий с
втачными рукавами. Особенностью конструкции изделий с цельновыкроенными рукавами
является отсутствие шва соединения стана и рукава, вследствие чего внешняя форма
изделия является очень вариативной, так как изменяется при любом изменении
конструктивных параметров. Поэтому определение оптимальных параметров конструкций
изделий сложных покроев для фигур разных типов и разработка гибкой системы этих
параметров для практики конструирования является актуальной задачей исследований.
Для определения оптимальных параметров конструктивного моделирования на
начальном этапе проведен анализ методик конструирования женских изделий с
цельновыкроенными рукавами. Условно все методики разделены на 2 группы по принципу
построения чертежа модельной конструкции: графическим метод (методика МГУДТ,
Мюллер и Сын) и инженерный метод (методика Рогова, Матузовой).
Целью проведения сравнительного анализа методик построения изделий с
цельновыкроенными рукавами являлось вычленение конструктивных параметров, которые
влияют на внешнюю форму рукава. Анализ методик и экспериментальное изучение
макетов показали, что на внешний вид изделия влияют следующие параметры:
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конфигурация верхнего и нижнего срезов рукава, угол наклона рукава, прибавки к обхвату
груди (Пог3) и обхвату плеча (Поп), величина перевода нагрудной вытачки в пройму
изделия.
Для выявления зависимостей между изменением параметров конструктивного
моделирования и внешнего вида готового изделия проведен натурный эксперимент.
Объектом исследования выбрана женская блуза с цельновыкроенными рукавами мягкой
формы. В процессе эксперимента изучена внешняя форма изделий, макеты конструкций
изделий на женскую фигуру оценивались визуально группой экспертов.
Макет изделия оценивался по нескольким критериям:
 соответствие опорного баланса изделия фигуре человека (соблюдение
конструктивных горизонталей и вертикалей);
 степень прилегания рукава к поверхности руки, отсутствие наклонных заломов в
области передней и задней частей рукава;
 отсутствие напряженных наклонных складок в области груди.
Анализ макетов модельных конструкций женских изделий с цельновыкроеными
рукавами показал, что:
1. Конфигурация верхнего среза рукава влияет на степень прилегания рукава к руке, а
также наличие или отсутствие наклонных заломов в области передней и задней частей
рукава. Для хорошей посадки изделия по фигуре рекомендуется проектировать верхний
срез рукава с криволинейным участком в области верхней части отсутствующе проймы
изделия.
2. Величина раствора нагрудной вытачки переведенная в пройму напрямую влияет на
количество напряженных наклонных складок в области груди. Для фигур с обхватом груди
до 100 см полный перевод нагрудной вытачки в пройму не влечет образования наклонных
складок. В изделиях на фигуры с обхватом груди (Ог3) от 100 см и выше рекомендуется
частичный перевод вытачки в пройму изделия.
3. Угол наклона рукава связан с конфигурацией нижнего среза рукава и влияет на
степень свободы изделия, а также наличие мягких складок в области нижнего участка
отсутствующей проймы.
4. Свобода движения и наличие мягких складок в области нижнего участка
отсутствующей проймы находится в прямой зависимости от длины нижнего среза рукава и
угла наклона рукава.
5. Выбор прибавок к обхвату груди (Пог3) и обхвату плеча (Поп) зависит от модельных
особенностей проектируемого изделия, а связанные с данными прибавками измерения
Ширина рукава вверху и Ширина изделия на уровне глубины проймы влияют на параметр
угол наклона рукава, определяя наклон плечевого шва в зависимости от значений
конструктивных прибавок. Чем больше прибавки к измерениям Ог3 и Оп, тем больше угол
наклона рукава.
В результате проведенного исследования выявлены и изучены основные параметры
конструктивного моделирования, влияющие на внешний вид изделий с
цельновыкроенными рукавами. Результаты исследования будут использованы для
разработки рекомендаций по построению изделий с цельновыкроенными рукавами для
фигур разных размеров.
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СПОСОБЫ АЭРАЦИИ ВОДЫ

Существует несколько способов аэрации воды: гидромеханический, химико физический и биологический.
Гидромеханический способ аэрации воды осуществляют четырьмя вариантами: подача
воды в воздух, подача воздуха в воду, перемешивание воды и изменение параметров воды.
1. Подача воды в воздух. Она возможна нераздробленной струей на расстояние до 100 м.
Ее производят с помощью насосов, дождевальных устройств.
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Подача воды в воздух возможна и каплями, т.е. раздробленной струей. В этом случае
устройства подают воду на расстояние до 20 м.
Подача воды в воздух производится и в виде аэрозолей.
2. Подача воздуха в воду. При нормальном атмосферном давлении в воде растворяется
очень небольшое количество подаваемого в нее воздуха (до 7 % ). Поэтому при аэрации
воды данным способом воздух подают с помощью устройств, работающих на принципе
инжекции (под давлением) или эжекции (подсос воздуха). К этому способу можно отнести
и устройство воздушных куполов. На поверхности воды создают купол из
воздухонепроницаемого материала и в него закачивают чистый кислород.
3. Перемешивание воды. Этот вариант осуществляют путем образования течения,
вихрей, волнений воды с помощью различных устройств (весельная лодка, пропеллерные
аэраторы и др.).
4. Изменение параметров воды. Этот способ аэрации воды более сложен и применяется
редко. Как пример можно отметить изменение температуры воды в разных слоях водоема с
помощью тепловых насосов.
Химико - физический способ аэрации воды основан на применении химических веществ,
омагничивании воды и электролизе. В качестве химических веществ используют,
например, перекись водорода, марганцово - кислый калий. При их разложении в воде
выделяется чистый кислород. Использование химических веществ, в частности марганцово
- кислого калия, осуществляют для быстрого насыщения кислородом воды в зимовальных
прудах.
Омагничивание воды усиливает абсорбцию кислорода водой, но эффект бывает
незначительный, и для больших прудов оно экономически нецелесообразно.
Электролиз воды может давать хороший эффект, но сам процесс дорогостоящий и
способствует загрязнению воды от электродов. Он, кроме того, небезопасен.
Биологический способ основан на фотосинтезе растений, в частности на деятельности
фитопланктона по следующему уравнению:
СО2 + H2 + энергия света =1 / 16 (С6Н12О6) + O2.
Работа фитопланктона наблюдается и в зимнее время. В практике рыбоводства известны
случаи насыщения воды кислородом до 160 % в бесснежные зимы. Данный эффект
основан на разной отражательной способности снега (75 - 95 % ) и льда (26 - 40 % ). При
этом от снега должно быть очищено не менее 30 % площади водоема.
Биологический способ насыщения воды кислородом обязательно сопровождают
другими способами, так как ночью возможен дефицит кислорода.
Для осуществления аэрационных процессов указанными выше способами применяют
различного рода аэраторы.
Аэраторы по режиму работы делят на постоянные и периодические, по назначению - на
противозаморные и для интенсивных технологий, по исполнению - на береговые,
прудовые, мобильные, буксируемые.
По конструктивному решению аэраторы делят на кинетические, механические,
пневматические, гидромеханические и пневмогидравлические.
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РАЗРАБОТКА НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ АВТОНОМНОГО
МОБИЛЬНОГО РОБОТА
За последние несколько лет был достигнут определённый успех в создании автономных
робототехнических систем, способных самостоятельно перемещаться в помещении, но всё
это было достигнуто ценой дорогостоящего оборудования, что увеличивает стоимость
внедрения робототехнических систем (РТС) в отрасли промышленности и сельского
хозяйства.
Однако такие страны как США, Голландия, Швеция и другие занимаются разработкой
ИИ для уменьшения количества датчиков и удешевления РТС. Сначала они внедряли
автоматизацию на производство, где процесс постоянно контролировался человеком на
месте, либо удалённо. А теперь пришло время полностью переходить от
автоматизированного сельскохозяйственного производства к роботизированному, где
присутствие человека совершенно не обязательно. Например, в Нидерландах ежегодно
проводится соревнование мобильных сельскохозяйственных роботов «Fieldrobot Event»,
где роботы показывают всё большую автономность, ведь их ИИ каждый год подвергается
исправлениям, улучшениям, а иногда и изменениям алгоритма работы. Внедрение роботов
в эту отрасль позволит существенно повысить продуктивность и рентабельность сельского
хозяйства, поэтому необходимость исследования в данной области очевидна.
Наиболее популярный подход для обеспечения работы навигационной системы робота
заключается в загрузке в его запоминающее устройство карты местности и снабжении
робота системой спутникового позиционирования [1]. Но при таком решении задачи
навигации, система жестко связана с работой спутника и при плохой видимости, в
городских условиях плотной застройки, либо в лесистой местности, увеличивается
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погрешность перемещения, а вместе с ней появляются ошибки, которые могут ограничить
ориентации робота в пространстве.
Поэтому, довольно остро стоит задача создания такой навигационной системы, которая
выполняет локализацию и навигацию робота с высокой точностью в оперативном режиме и
при отсутствии сигнала GPS или ГЛОНАСС. Для этого необходимо так спроектировать
модульную структуру навигационной системы мобильного робота, чтобы для экономии
вычислительных мощностей данные, получаемые одним модулем, использовались другим,
например, получивший большую популярность алгоритм SLAM позволяет решить задачу
одновременной локализации робота и составления карты (Simultaneous Localization And
Mapping, SLAM).

Рисунок 1. Схема структуры навигационной системы мобильного робота
Система управления разделена на три уровня: прикладной, навигационный и уровень
обеспечение движения. Прикладной уровень отвечает за соблюдение общего плана работы,
получает задачи от терминала через ППРМ, передаёт данные о состоянии системы и, в
случае отклонений, корректирует маршрут движения, а также синхронизирует работу всех
подчиненных структур управления [2]. Навигационный уровень осуществляет сбор данных
с датчиков: GPS, компаса, УЗ и ИК дальномеров, на их основе строит карту местности,
локализует робота [3] и рассчитывает маршрут до указанной цели, с учётом проходимых и
непреодолимых препятствий. Уровень обеспечения движения отвечает за перемещение
робота по указанному маршруту, а также, за поддержание устойчивости платформы при
ходьбе и координации синхронного движения всех конечностей.
Применение схемы построения навигационной системы, приведённой на рисунке 1,
позволяет решить задачу навигации робота в режиме реального времени, так как для
автономных мобильных робототехнических систем очень важна скорость реагирования на
любое изменение в окружающем мире, а также сбалансированно распределить нагрузку
между модулями и оптимизировать алгоритмы обнаружения препятствий, построения
карты местности, позиционирования и целеуказания на ней.
Список использованной литературы:
1. Кучерский Р. Алгоритмы локальной навигации и картографии для бортовой системы
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ЧУВАШСКОМУ
ЯЗЫКУ
Изучение языку предполагает наиболее гибкое и широкое использование различных
технических средств обучения. Поэтому не удивительно, что в преподавании и чувашского
языка новые возможности, открываемые мультимедийными средствами, нашли широкое
применение. В этом заключается актуальность исследования. В процессе обучения
чувашскому языку в современной средней школе традиционно используются
светотехнические и звукотехнические средства. Цель, показать, что в настоящее время в
школу пришли новые информационные технологии: компьютер, мультимедийный
учебник, Интернет, электронный образовательный ресурс. Использование этих новых
информационных технологий позволяет выделить следующие основные положения: ˗
использование мультимедийных технологий в обучении чувашскому языку призвано
значительно повысить эффективность преподавания, основной целью которого является
совершенствование навыков повседневного и профессионального общения (как
непосредственного с носителями языка, так и опосредованного через интернет, прессу и
т.п.); ˗ средства новых информационных технологий выступают в качестве инструмента
образования и воспитания учащихся, развития их коммуникативных, творческих
способностей и информационной культуры; ˗ использование мультимедийных средств
обучения позволяет при отсутствии естественной языковой среды создать нужные условия.
Перед учителем стоит нелегкая задача – не только научить учащегося языку, но и
заинтересовать его в своем предмете, привить любовь и уважение к чувашскому языку,
чего старые технологии уже не в состоянии обеспечить.
В настоящее время в век информационных технологий просто необходимо применять
новые методы обучения, такие, как мультимедиа.
Под термином "Мультимедиа" понимают современные цифровые технологии, дающие
возможность совмещать достижения аудиовизуальной техники (тексты, звуки,
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видеоизображения, графика и т. п.) и обеспечивающие интерактивное взаимодействие
пользователя с компьютером.
Метод проектов предполагает использование широкого спектра проблемных,
исследовательских, поисковых методов, ориентированных на реальный результат,
значимый для ученика.
Метод информационного ресурса позволяет работать с гипертекстом, предоставляет
доступ к различной справочной, учебной, научной литературе. Этот метод способствует
расширению теоретических знаний ученика.
Мультимедиа - игра существенно повышает познавательный интерес учащихся. Форма
и содержание игры зависит от возрастных особенностей учащихся и от темы урока.
Работа в режиме on - line стимулирует познавательный интерес учащихся. Для них
открывается новый мир иностранного языка, когда знание одного значения слова уже
недостаточно для понимания текста, статьи.
Известно, что часть передаваемой информации учащимся не усваивается. Поэтому
именно на эту величину необходимо увеличить избыточность информации путем:
многократного повторения одной и той же информации; введения дополнительных
элементов; метода избыточных переменных.
Таким образом, для организации доступности, формирования у учащихся более прочных
знаний по той или иной тематике предъявление учебной информации должно
удовлетворять требованию избыточности учебной информации.
При самостоятельной работе студента с мультимедийными системами скорость подачи
каждой новой порции информации регулируется самим студентом в удобном для него
темпе. Эмоциональное возбуждение, которое испытывают студенты при работе с
мультимедийными системами, активизирует процессы восприятия, внимания, осмысления,
запоминания.
Подводя итог сказанному выше, можно заключить, что использование мультимедиа технологий может существенно преобразить образовательный процесс, в частности,
помочь учителю при обучении чувашского языка, повысить заинтересованность учащихся
в его эффективном изучении.
Таким образом, мы убедились, что в настоящее время в школу пришли новые
информационные технологии. В обучении языкам они имеют большое значение.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НОТАЦИЙ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Моделирование бизнес - процессов становится все чаще популярной областью
исследований как для организаций, так и для академических кругов, благодаря их
значимости для содействия пониманию и коммуникации между людьми. Было предложено
несколько методов моделирования для описания характеристик бизнес - процессов. Однако
доступные методы рассматривают бизнес - процессы с разных точек зрения и имеют
разные функции и возможности. Кроме того, на сегодняшний день существуют
ограниченные руководящие принципы для выбора подходящих методов моделирования,
основанных на характеристиках проблемы и ее требованиях. В настоящем документе
представлен сравнительный анализ некоторых популярных методов моделирования бизнес
- процессов. В настоящее время существует достаточно большое количество методик,
которые могут быть использованы для построения моделей предметных областей, с целью
дальнейшего их применения в качестве основы при разработке программного обеспечения.
Чем сложнее разрабатываемая система, тем выше вероятность срыва сроков реализации
проекта. В такой ситуации выбор наиболее подходящей методики моделирования является
очень важным, поскольку оказывается влияние на весь процесс создания программного
обеспечения. В данной работе будут рассмотрены наиболее популярные методики
моделирования и сделаны выводы относительно эффективности их применения для
решения вышеуказанной задачи.
UML (Unified Modeling Language) является языком описания графического объекта для
моделирования в области разработки программного обеспечения. UML был создан для
определения, визуализации, проектирования программных систем. Также, UML является
открытым стандартом, который использует графические обозначения для создания
визуальных моделей объектно - ориентированных программных систем. UML
предоставляет стандартный способ написания чертежей системы, охватывающих
концептуальные вещи, такие как бизнес - процессы и системные функции, а также
конкретные вещи, такие как классы, написанные на определенном языке
программирования, схемах баз данных и многократно используемых программных
компонентах.
Преимущества UML
1. UML объектно - ориентирован, в результате чего методы описания результатов
анализа и проектирования семантически близки к методам программирования на
современных объектно - ориентированных языках;
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2. UML позволяет описать систему практически со всех возможных точек зрения и
разные аспекты поведения системы;
3. Диаграммы UML сравнительно просты для чтения после достаточно быстрого
ознакомления с его синтаксисом;
4. UML расширяет и позволяет вводить собственные текстовые и графические
стереотипы, что способствует его применению не только в сфере программной инженерии;
5. UML получил широкое распространение и динамично развивается.
Недостатки UML
1. Невозможность проведения детального анализа процессов
2. Неполнота и незавершенность некоторых видов диаграмм, возможность их неверной
интерпретации.
IDEF0 (Функциональное моделирование) - используется для описания и моделирования
бизнес - процессов. Построенная модель может служить основой для разработки
программного обеспечения (как правило, информационных систем)
Преимущества IDEF0
1. Полнота описания бизнес - процесса (управление, информационные и материальные
потоки, обратные связи)
2. Малое количество элементов в нотации
3. Прост в изучении и освоении
Недостатки IDEF0
1. Сложность восприятия (при большом количество стрелок в модели) при
декомпозиции и туннелирование.
2. Трудность увязки нескольких процессов, представленных в различных моделях
одной и той же организации
BPMN 2.0 (Нотация и Модель Бизнес - Процессов) – графическая нотация для описания
бизнес - процессов. Считается самым новым стандартом из тех, что ориентированным на
описание бизнес - процессов предметной области.
Преимущества BPMN 2.0
1. Поддержка управления бизнес - процессами.
2. Позволяет строить модели, понятные широкому кругу людей.
3. Позволяет строить «понятные» модели сложных процессов.
4. Позволяет снизить количество ошибок при взаимодействии вида «бизнес - аналитик»
- «программист».
5. Позволяет строить динамические модели предметной области
Недостатки BPMN 2
1. Сильно уступает возможностям специализированного программного обеспечения в
смысле построения динамических моделей.
2. Отсутствуют специальные инструменты для построения моделей именно
программного обеспечения.
EPC (Событийная цепочка процессов) – нотация, которая применяется для
моделирования бизнес - процессов и потоков работ. В тоже время EPC может
использоваться для моделирования поведения отдельных частей системы при реализации
функций и служить заменой традиционных блок - схем.
Преимущества EPC
1. Позволяет отразить все значимые организационные элементы на одной схеме.
2. Является одновременно мощной и легко понятной для конечных пользователей.
3. Может использоваться на разных уровнях модели.
4. Лёгкое распараллеливание сложных процессов.
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Недостатки EPC
1. Необходимость придумывать события на все действия.
2. Вероятны организационные разрывы из - за неудобного отслеживания назначений.
3. Большое разнообразие элементов нотации заметно усложняет работу с ней.
4. При распараллеливании работ очень сложно отразить исполнителей.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что наиболее подходящей
методикой для моделирования предметной области, с целью последующей разработки
программного обеспечения является UML.
Прочие методики тоже позволяют строить достаточно эффективные модели предметных
областей, однако они все имеют явный уклон в моделирование именно бизнес - процессов
предметной области. Это, безусловно, важная информация, которая обязательно будет
полезной при создании программной системы, но только UML позволяет в наибольшей
степени учесть специфику процесса её разработки.
Список используемой литературы:
1. Недостатки моделирования в нотации BPMN [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http: // studopedia.su / 14 _ 105853 _ nedostatki - modelirovaniya - v - notatsii BPMN.html – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 03.05.2017).
2. Сравнительный анализ подходов к проектированию ИС [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http: // www.ict.nsc.ru / ws / YM2004 / 8666 / index.htm – Заглавие с экрана. –
(Дата обращения: 03.05.2017).
3. Практика применения стандарта моделирования EPC [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http: // projectimo.ru / biznes - processy / notaciya - epc.html – Заглавие с
экрана. – (Дата обращения: 03.05.2017).
4. BPMN notation 2.0 is an acronym for the words Business Process Model and Notation 2.0.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: // www.heflo.com / blog / bpm / bpmn notation / – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 03.05.2017).
© Французова Е.Н., 2017

УДК 66.011

Хакимова Аэлита Азаматовна
студентка 2го курса магистратруры ИАТМ, УГАТУ
Мурова Регина Владимировна
студентка 2го курса магистратруры ИАТМ, УГАТУ
г. Уфа, РФ

РАЗРАБОТКА НОВЫХ ПОКРЫТИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ ВАКУУМНО ИОННО ПЛАЗМЕННОГО НАПЫЛЕНИЯ БИОСОВМЕСТИМЫХ ПОКРЫТИЙ НА
ИМПЛАНТАТЫ
Для лечения костных травм в современной медицине используются имплантаты,
изготовленные на основе разрешенных для этих целей материалов (к ним относятся,
например, титан, сплавы титана, специальные легированные стали и их сплавы), способных
выдерживать значительные механические нагрузки, прикладываемые к костному сегменту
в процессе жизнедеятельности организма. Но при длительном пребывании имплантатов в
жидкости, заполняющей биологические ткани, они подвергаются коррозионному
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воздействию. В результате на их поверхности возникают продукты коррозии на основе
ионов металлов, которые диффундируют в прилегающие биоструктуры, вызывая металлоз.
Это приводит к появлению вокруг имплантатов фиброзной капсулы, способствующей
расшатыванию имплантатов и воспалению тканей. В результате этого появляются
различные осложнения, затрудняющие остеоинтеграцию и снижающие эффективность
лечения. В целом, современные имплантаты характеризуются высокой механической
совместимостью с костной тканью, но при этом они имеют ограниченную биологическую
совместимость. Доказано, что основное влияние на процесс образования костных тканей на
поверхности имплантата оказывают три фактора: её химический состав, поверхностная
энергия и морфологическая структура. Эти факторы определяют результат
остеоинтеграции в целом, а также отдельных ее этапов: осаждения, миграции,
пролиферации и дифференцирования клеток.
Проблема повышения биологической совместимости имплантатов, используемых в
травматологии, ортопедии, восстановительной хирургии, является актуальной. В России,
США, Японии, Германии и других развитых странах эти проблемы решаются в основном в
двух исследовательских направлениях. Первое из них состоит в создании новых
конструкционных биоматериалов. В рамках этого направления, в первую очередь,
необходимо определить физико - механические свойства материала, исследовать влияние
продуктов его износа и деградации на организм человека и на сохранность конструкции
имплантата, выявить закономерности химического воздействия сред организма и внешних
факторов на имплантат, а также, выполнить комплекс других физических, химических,
биологических исследований. Разработка новых медицинских материалов требует
значительных финансовых и временных затрат. Вторым направлением является
модифицирование поверхности разрешенных для применения материалов с целью
увеличения их биологической совместимости и биологической активности, что
достигается, в частности, формированием различного рода покрытий. Данное направление
представляется более актуальным, поскольку оно предусматривает использование
материала, имеющего многократно подтвержденные показатели прочности, долговечности,
биологической совместимости и т. п., отработанные технологические процессы
производства и медицинского применения. По этой причине дополнительные исследования
необходимо проводить только для определения физико - химических, механических,
трибологических и медико - биологических свойств модифицированной поверхности.
В настоящее время многими научными коллективами ведутся разработки
перспективных методов модификации поверхности металлических имплантатов с целью
предотвращения выхода легирующих компонентов и одновременного увеличения
остеоинтеграции. Эффективным способом формирования на различных металлах и сплавах
биоинертных оксидных покрытий, снижающих выход легирующих компонентов, является
термическое оксидирование в реактивных газовых средах [1, 2]. Наиболее эффективный
способ формирования биоактивного покрытия, увеличивающего остеоинтеграцию, состоит
в нанесении на поверхность имплантатов кальций - фосфатных (КФ) покрытий различного
состава. Технологии нанесения биоактивных КФ покрытий разрабатываются на
протяжении последних десятилетий и продолжают интенсивно развиваться. Интерес к
технологиям нанесения КФ покрытий обусловлен тем, что минеральный компонент кости
представлен фосфатами кальция, в силу чего они наиболее совместимы с костной тканью.
Для решения различных клинических задач ортопедии и травматологии требуется
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создавать КФ покрытия различной толщины, морфологии поверхности, скорости
резорбции. С этой целью используются различные технологии нанесения КФ покрытий:
плазменное напыление; золь - гель, электрохимическое, электрофорезное,
биомиметическое осаждение, микродуговое оксидирование, лазерное нанесение, ионно лучевое распыление, высокочастотное магнетронное распыление, и др. Следовательно, при
выборе метода модификации поверхности имплантата необходимо учитывать область его
применения. Для травматологии, предполагающей моделирование имплантата под
анатомические особенности пациента, требуются имплантаты с КФ покрытиями, которые
способны улучшить прочность сцепления имплантата с костной тканью за счет своей
морфологии и остеоинтеграционных свойств, и сохраняющих свою целостность в ходе
выполнения медицинской технологии. С этой целью необходимо сделать выбор
оптимального КФ покрытия, так как при увеличении его толщины увеличивается
биологическая активность, но ухудшаются механические свойства. Поэтому в настоящее
время активно ведётся разработка методов формирования биопокрытий, которые сочетают
биологическую активность и высокую механическую прочность, что является актуальной
задачей современного медицинского материаловедения. Одним из перспективных методов,
позволяющих получать комплекс требуемых свойств, является высокочастотное
магнетронное напыление КФ покрытий. Данным методом на большинстве медицинских
материалов можно формировать плотные, беспористые, с высокой адгезией КФ покрытия
регулируемого химического состава, обеспечивающие остеоинтеграцию с костной тканью
[3, 4].
В целом, система «имплантат – покрытие» должна обладать комплексом свойств, в
частности, обеспечивать надежную биомеханическую фиксацию костных отломков в
местах перелома, обладать высокими остеоиндуктивными и остеокондуктивными
свойствами, надежно защищать материал основы от агрессивных телесных жидкостей. С
другой стороны, при объединении и интеграции существующих технологий существует
возможность получения необходимого комплекса физико - химических и биологических
свойств покрытия. Так, разработка гибридной технологии, предполагающей формирование
многослойного покрытия, состоящего из оксидного слоя и КФ покрытия, позволит
обеспечить выполнение медико - технических требований, предъявляемых к покрытиям на
имплантатах для хирургии. Такие многослойные (гибридные) покрытия позволят повысить
эффективность реконструктивной хирургии за счет:
1) увеличения коррозионной стойкости и уменьшения выхода из имплантатов в
окружающие ткани легирующих добавок, вредных для организма;
2) механических характеристик, согласованных с костным окружением;
3) благоприятного микроокружения для клеток и тканей организма;
4) возникновения возможности регуляции клеточного цикла посредством использования
физико - химических свойств поверхности имплантата;
5) создания возможности для активации регенераторного потенциала эндогенных
стволовых клеток организма посредством гуморальных факторов и цитокинов,
выделяемых при взаимодействии биологических тканей с имплантатами.
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ИНФОРМАЦИОННОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В статье рассматривается классификаций угроз с точки зрения экономической
безопасности предприятия. определена классификация угроз информационной
безопасности согласно сферам их появления. Отражены факторы экономической
безопасности предприятия, а также выбрана информация, обеспечивающая
эффективность безопасностью как средство преодоления кризисов на предприятии.
Ключевые слова: экономическая безопасность, информационная безопасность,
управление экономической и информационной безопасностью, источники угроз, факторы
экономической безопасности, факторы информационной безопасности предприятия.
На сегодняшний день увеличивается значимость и заинтересованность к экономической
и информационной безопасности как к аспекту функционирования предприятия. В
современных условиях обеспечение безопасности является основой существования
отдельных хозяйствующих субъектов (предприятий, фирм), различных форм
собственности. Существует множество определений экономической безопасности
предприятия, но в общем, под ней понимается способность предприятия наиболее
эффективно достигать основной цели (получать прибыль) в рыночной экономике, за счет
четкого выполнения предприятием своих функций в условиях воздействия внутренних и
внешних угроз. Понятие «угрозы безопасности» предполагает изменение во внешней и
внутренней среде субъекта, которые приводят к негативному изменению предмета
безопасности. В качестве предмета угроз могут выступать такие параметры составной
части хозяйственной системы предприятия, которые могут выйти за допустимый интервал,
считающийся безопасным.
91

Имеется большое число различных классификаций угроз с точки зрения экономической
безопасности предприятия. Каждая классификация в той или иной степени условна.
Безусловно, нижеуказанные виды угрозы не являются взаимоисключающими, а
пересекаются друг с другом.
Относительно субъекта виды угрозы безопасности делят на внешние и внутренние.
Внешние угрозы определяются воздействием внешней среды – непостоянность в политике
и экономике, усугубление глобальных экологических проблем, непрогнозируемая реакция
торговых партнеров и др.; внутренние угрозы – состоянием самого предприятия.
Подчеркнем что, внутренние угрозы могут как усиливать, так и ослаблять действие
внешних угроз, и наоборот.
Угрозы можно разделить на реальные, перемены которые произошли, и потенциальные,
которые могут случиться при определенных условиях. Относительно времени различают
угрозы, которые порождают негативные изменения через короткие интервалы времени
(регулярные и спорадические), и перспективные, которые проявляются через длительный
промежуток времени после возникновения данной угрозы. Относительно степени
возникновения имеются угрозы целенаправленные, создаваемые другими субъектами с
определенными целями, и возникающие спонтанно, которые возникают вследствие
неожиданных происшествий. Относительно степени влияния бывают угрозы, носящие
опосредованный характер, функционируют при определенных дополнительных условиях,
или проявляться непосредственно, непосредственно стимулируя негативные изменения. По
виду деятельности угрозы подразделяются на экономические, политические, социальные и
экологические.
В настоящее время получила наиболее широко распространенная классификация угроз
экономической безопасности согласно сферам их появления:
- предприятию как целому – экономическая несостоятельность, малограмотное
руководство или порча репутации (ведущие к несостоятельности);
- информации – потеря наиболее важных сведений;
- материальным активам – физическая утрата (уничтожение или пропажа) или порча;
- нематериальным активам – их устранение (к примеру, отзыв лицензии, не продление
сертификата и пр.);
- финансам – утрата;
- перспективам развития – неблагоприятные рыночные обстоятельства.
Классификация угроз информационной безопасности:
1. Разглашение - это умышленные или неосторожные действия с конфиденциальными
сведениями, приведшие к ознакомлению с ними лиц, не допущенных к ним.
2. Утечка - это бесконтрольный выход конфиденциальной информации за пределы
организации или круга лиц, которым она была доверена.
3. Несанкционированный доступ - это противоправное преднамеренное овладение
конфиденциальной информацией лицом, не имеющим права доступа к охраняемым
секретам.
Сравнительно источника появления угрозы экономической безопасности предприятия
можно разделить на объективные и субъективные. Объективные источники возникают без
участия и помимо желания предприятия или его служащих, независимо от решений,
действий принятых менеджером – это состояние финансовой конъюнктуры, научные
открытия, форс - мажорные обстоятельства и т. д. Субъективные источники появляются из
- за действий людей, умышленные или неумышленные, различных органов и организаций,
в том числе государственных и международных предприятий, конкурентов. Объективные
источники необходимо уметь распознавать и обязательно учитывать в управленческих
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решениях. Предотвращение субъективных источников во многом связано с воздействием
на субъекты экономических отношений.
В качестве источников угроз финансовой защищенности могут выступать:
1) внешние источники:
 рынок – изменение спроса, курсов валют, продуктовой линейки, стоимости
кредитов, повышение конкуренции;
 недобросовестная конкурентная борьба либо незаконные воздействия третьих лиц,
нацеленные против предприятия;
 угрозы репутации компании по политическим, религиозным и иным мотивам,
идущие от органов государственной власти и общественных организаций;
 промышленные катастрофы, аварии, террористические акты, стихийные бедствия.
2) внутренние:
 служащие предприятия – оглашение конфиденциальных данных, целенаправленные
нарушения контрольных процедур с целью хищения, безответственность, саботаж;
 недоработка процессов контрольных процедур (отсутствие требуемого контроля,
неосведомленность их персоналом).
Факторы экономической безопасности предприятия – это совокупность окружающих
обстоятельств, которые влияют на характеристики безопасности. Факторы финансовой
защищенности делят на внутренние и внешние. Внешние факторы можно разбить на три
подгруппы:
1) макроэкономические: этап формирования экономики государства, устойчивость
хозяйственного законодательства, уровень инфляции, соотношение валют, покупательская
способность населения, положение финансовой системы, государственная политика
(антимонопольная,
инвестиционная,
налоговая,
инновационная,
регуляторная,
внешнеэкономическая, ценовая);
2) рыночные: потребительский и производственный спрос, уровень цен на сырьевые
материалы и готовую продукцию, динамика конкурентной борьбы в регионе и отрасли,
действия конкурентов, емкость рынка, платежеспособность контрагентов;
3) прочие: темпы научно - технического прогресса, демографические тенденции,
криминогенная ситуация, природно - климатические условия и др.
Совокупность внутренних факторов финансовой защищенности можно разбить на
следующие группы:
1) финансовые: состав и ликвидность активов, состав капитала, обеспеченность
собственным оборотным капиталом, степень рентабельности, прибыльность
инвестиционных проектов, дивидендная политика;
2) производственные: применение оборотных и основных средств, положение и состав
основных фондов, система контроля качества, состав себестоимости;
3) кадровые: организационная структура управления, мотивирование персонала,
наличие стратегии развития, квалификация и состав персонала, параметры оплаты труда,
степень рационализаторской инициативности, социальные мероприятия;
4) материально - технического обеспечения: уровень диверсификации поставок сырья,
качество поставляемого сырья, периодичность поставок, применение современных
технологий;
5) инвестиционно - технологические: НИОКР, наличие вкладываемых ресурсов,
уровень инновационной активности;
6) сбытовые: выбор продукции, ценовая политика, набор заказов, степень
диверсификации покупателей, политика расчетов с потребителями, готовность
отправляемой продукции, осуществление маркетинговых исследований;
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7) экологические: введение новых технологий, реализация природоохранных
мероприятий.
В заключении хочется отметить, что для обеспечения безопасности экономических
данных предприятия необходимо учесть все возможные варианты защиты экономических
данных и обеспечить полную конфиденциальность данных на предприятии. Тем самым
защита экономической безопасности - это комплекс мероприятий, направленных на
обеспечение экономической безопасности, которая обеспечит предприятию необходимый
аспект ведения бизнеса в условиях агрессивной рыночной экономики.
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Аннотация
Рассмотрена эффективность использования солнечных коллекторов для нужд отопления
в зависимости от широты местности на территории РФ. Оценены затраты на их
подключение. Также был произведён расчёт эффективности солнечных коллекторов для 6
городов РФ, расположенных на разных широтах.
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Альтернативные источники энергии. Солнечный коллектор. Отопление.
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В последнее время альтернативные источники энергии вызывают все более живой
интерес со стороны наших соотечественников. Наиболее простыми из них в устройстве
являются солнечные коллекторы, благодаря чему их доля в нетрадиционной энергетике,
особенно бытовой, чрезвычайно велика.
При подключении солнечных коллекторов затраты идут только на их приобретение,
установку и поддержание в рабочем состоянии. В дальнейшем используется бесплатная
энергия солнца.
Даже в средней полосе России плотность мощности солнечного потока лежит в пределах
от 100 до 250 Вт / м², а максимальная плотность — 1000 Вт / м². Эта энергия может вполне
обеспечить отопление и снабжение горячей водой и сэкономить за год 7,5 тонны угля с 1 м²
солнечного коллектора.
В зависимости от широты местности и климатических условий, годовой приход
солнечной энергии на 1 м2 поверхности изменяется очень сильно. Для широт около 30° он
может составлять 8 - 10 ГДж / (м2·год), тогда как для широт 50 – 60° падает до 2 - 4 ГДж /
(м2·год). Эффективность солнечного коллектора (далее в работе - СК) определяется его
оптическими характеристиками, качеством тепловой изоляции, инсоляцией и
температурами теплоносителя и окружающего воздуха. В большинстве существующих
установок средний годовой эксплуатационный КПД коллектора оказывается на уровне 40 50 % . Это означает, что для широт около 30° с 1 м2 коллектора можно получить в год 3 - 5
ГДж тепла с температурой 60 - 70 °С. Стоимость этого тепла при таких показателях и сроке
жизни установки в 30 лет оказывается на уровне 3 - 4 долларов США за ГДж, что делает эти
установки более привлекательными для потребителей. Для более высоких широт системы,
использующие солнечную энергию, оказываются более предпочтительными как сезонные,
«рассчитанные на покрытие нагрузок только горячего водоснабжения летом, либо как
системы с отбором излишков теплоты в летний период, например, для целей
хладоснабжения».
Потенциал использования солнечной энергии в России достаточно велик. Несмотря на
то, что основная территория России расположена севернее 40° с. ш., имеющийся опыт по
использованию солнечной энергии подтверждает возможность достаточно эффективного
ее применения во многих регионах страны. К таким регионам относятся Северный, Северо
- Западный, Центральный, Центрально - Черноземный, Волго - Вятский, Поволжье,
Северный Кавказ, Урал, Западная и Восточная Сибирь и Дальний Восток. В отдельных
регионах продолжительность солнечного сияния составляет от 2200 до 3000 ч в год, а
годовые поступления солнечной энергии на горизонтальную поверхность находится в
пределах от 1280 до 1850 кВт·ч / м2. В наиболее солнечные месяцы солнечная радиация
достигает в среднем 6,5 - 7,5 кВт·ч / м2 в день. Количество тепловой энергии, которое
можно получить на солнечном коллекторе, в среднем составляет 5,8 кВт·ч / м2.
Если рассчитать соотношение затрат по установке и обслуживанию солнечного
коллектора для отопления дома и конечную окупаемость, то этот период предусматривает
от двух до пяти лет. С учетом долговременной эксплуатации можно рассчитать, что
окупаемость в конечном счете очень высока. Период окупаемости затрат напрямую зависит
от погодных условий и может колебаться в ту или иную сторону. И если уж говорить о
ежегодном стабильном повышении цен на тепловую энергию, то установку солнечного
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коллектора для дома можно считать очень выгодным вложением средств для дальнейшей
экономии бюджета.
Подбор и расчёт солнечных коллекторов производился в соответствии ВСН 52 - 86
«Установки солнечного горячего водоснабжения. Нормы проектирования». Для условий
Башкортостана плоские солнечные коллекторы эффективны с апреля по ноябрь со средним
коэффициентом замещения около 0,7. При этом срок окупаемости составляет около 7 лет.
Также был произведён расчёт эффективности солнечных коллекторов для 6 городов РФ,
расположенных на разных широтах.
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ПЕРСПЕКТИВЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ МАЛОЙ
ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ

Проблемы малой гидроэнергетики стали вновь актуальны вследствие изменения вектора
развития социальной и экономической политики России в результате введения санкций со
96

стороны стран Запада. Активный рост сельскохозяйственного производства в ряде
регионов
демонстрирует
необходимость
в
строительстве
новых
малых
гидроэлектростанций, а также реконструкции уже существующих объектов малой
гидроэнергетики, так как возрастают потребности в водных и энергетических ресурсах.
Создание МГЭС повышает энергетическую безопасность региона, обеспечивает
независимость от поставщиков топлива, находящихся в других регионах. Строительство не
требует крупных инвестиций и вложений, большого количества строительных материалов
и значительных трудозатрат, относительно быстро окупается. Кроме того, есть
возможности для снижения себестоимости возведения за счет унификации и сертификации
оборудования (Рис.1). Возведение подобных объектов позволяет также эффективно
использовать водные ресурсы рек для водоснабжения, рекреации и транспорта[1].
В Советском Союзе развитию малой гидроэнергетики уделялось значительное внимание.
Пик строительства пришелся на 1940 – 1950 - е годы, когда в год в эксплуатацию вводилось
около 1000 подобных объектов. А общее количество МГЭС в СССР после окончания
Великой Отечественной войны составляло 6500 единиц. Однако в дальнейшем, из - за
строительства крупных гидроузлов, это направление энергетики утратило государственную
поддержку, после чего строительство практически прекратилось. В 1990 - е годы из - за
сложной экономической ситуации в стране строительство малых ГЭС не велось. В
настоящее время АО «ГидроОГК» разрабатывает комплексный план развития малой
гидроэнергетики на перспективу до 2020 года, предусматривающий ввод более 300 МВт
установленной мощности. Основные створы сосредоточены в Центральной части, на
Северо - западе России, в Поволжье, на Урале и на Кавказе (более 290 створов).
В российской гидроэнергетике малыми считаются станции общей установленной
мощностью до 30 МВт с мощностью каждого гидроагрегата до 10 МВт и диаметром
рабочего колеса турбины до 3 м[1,4].
На сегодняшний день на территории России малые ГЭС обеспечивают около 2.2 млрд.
кВт·ч / год, а их энергетический потенциал оценивается в 382 млрд. кВт·ч / год.
Небольшие реки, ручьи, естественные перепады высот на озерных водосбросах и на
оросительных каналах ирригационных систем – все это может служить источниками для
выработки электроэнергии малыми ГЭС[1].

Рис.1. Достоинства малой гидроэнергетики
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Концепция строительства малых ГЭС, представленная на рис.2. проще, чем у крупных
гидроузлов, проектирование осуществляется на базе типовых узлов и элементов, что
значительно сокращает сроки введения объекта в эксплуатацию.

Рис.2. Концепция строительства малых ГЭС
Проектные работы
Для проектирования малой гидроэлектростанции необходимо провести следующий
комплекс проектно - изыскательских работ[1,4].
Изыскания:
- Разработка схемы использования гидравлического потенциала водотока.
- Экологические исследования.
- Гидрологические изыскания.
- Экономические исследования.
- Обследование работы конструкций.
Проектирование:
- Технико - экономическое обоснование.
- Рабочая документация и чертежи.
Оборудование малых ГЭС
Модельный ряд оборудования разработан для трех основных типов турбин: поворотно лопастных, радиально - осевых и ковшовых. Они предназначены для работы с напором в
диапазоне от 2 до 1000 м при мощности агрегата до 10 МВт для поворотно - лопастной
турбины и до 30 МВт для радиально - осевой и ковшовой[2,3].
Также необходимо электромеханическое оборудование для машинного зала, такое как
генераторы, затворы напорных трубопроводов, регуляторы, органы управления,
распределительные устройства и трансформаторы[2,5].
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Рис.3. Поворотно - лопастная, радиально - осевая
и ковшовая турбины для малых ГЭС
Тенденции последних лет показывают, что даже несмотря на сложную экономическую
ситуацию в стране, малая гидроэнергетика является перспективной областью развития,
может увеличить производительность сельскохозяйственной отрасли, обеспечить
энергетическую безопасность некоторых регионов. При относительно небольших
капиталовложениях и сроках строительства малая гидроэнергетика в будущем может
увеличить свой вклад в обеспечение энергетической безопасности России.
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РАСЧЕТ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ ТЕКСТИЛЬНОГО ПРОФИЛЯ
Расчет выполнен для производственного помещения резинооплеточного цеха АООТ
«Московская чулочная фабрика им. Н.Э.Баумана», имеющего размеры: DWH (длина,
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ширина, высота цеха) =11,755,752,7 (м), в котором установлены 3 резинооплеточные
машины типа ОРН - 1 с габаритными размерами: длина lмах = 4,2 м; ширина l = 0,6 м; высота
h = 1,8 м [1,с.126].

Рис.1.Схема акустических конструкций
производственного здания.

Рис.2.Схема акустического ограждения
стен здания: 1– жесткая стенка,
2 и 5 – слои звукоотражающего
материала,
3 и 4 – слои звукопоглощающего
материала разной плотности,
6 – перфорация.

Для определения уровней звукового давления на рабочих местах до акустической
обработки помещения – L1, дБ, проводились замеры акустических характеристик в цехе
согласно требованиям ГОСТ 12.1.028 - 80 с помощью аппаратуры фирмы Брюль и Къер
(Дания): микрофон 4131, шумомер 2203, октавные фильтры 1613 при режиме работы
веретен – 9000 об / мин.
На рис.1,2 представлена схема акустической конструкции здания, которая содержит
каркас здания, выполненный в виде упругого основания 1, являющегося полом помещения,
теплозвукоизолирующих ограждений 2, жестко связанных с колоннами 3, которые в свою
очередь соединены с металлоконструкцией 4, например в виде фермы. Акустический
подвесной потолок 5 размещен в зоне ферм 4, и выполнен в виде установленных с
определенным шагом звукопоглотителей, нижняя часть которых выступает за нижнюю
часть ферм 4 в сторону основания 1. На ограждениях 2 закреплены акустические
ограждения.
Исходными данными для расчета являются: L1 – уровни звукового давления на рабочих
местах до акустической обработки помещения, дБ; Sопр = 12 м2 – площадь оконных и
дверных проемов в цехе; Sогр = 229,6 м2 – площадь ограждающих поверхностей цеха; Sобл =
150 м2 – площадь звукопоглощающей облицовки стен и потолка; q = 0,044 шт / м2 –
плотность установки станков; Nобщ – общее число станков в цехе; Nпр – число
простаивающих станков (находящихся в капитальном ремонте или простаивающих по
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причине отсутствия сырья). Средний коэффициент звукопоглощения в цехе со
звукопоглощающими облицовками и штучными звукопоглотителями:
A  Ai
1i 
, (1)
Sог р
где A = (Sогр - Sобл) – величина звукопоглощения акустически необработанного цеха, в
м ;  – средний коэффициент звукопоглощения для цехов промышленных предприятий до
устройства звукопоглощающей облицовки (0,1...0,15); i = 1,2,3 – число последовательных
приближений к выбору максимально достаточной площади Ai дополнительного
звукопоглощения в цехе,
A1  обл Sобл ;
( 2)
A2  обл Sобл  Aшт N шт ;
(3) ,
A3  обл Sобл.max  Aшт N шт.max ;
( 4)
2

обл – коэффициент звукопоглощения облицовки стен и потолка, Aшт – эквивалентная
площадь звукопоглощения штучных звукопоглотителей, м2; Nшт – количество штучных
звукопоглотителей в цехе; Sобл.max – максимально допустимая площадь звукопоглощающей
облицовки, м2; Nшт.max – максимально допустимое количество штучных звукопоглотителей
(рис.3).

Рис.3. Уровни звукового давления, дБ, измеренные на рабочих местах
исследуемого производственного помещения: 1 – санитарно гигиенические нормативы, 2 - уровни звукового давления, дБ,
акустически не обработанного помещения, 3 - уровни звукового
давления, дБ, с использованием разработанных звукопоглощающих
конструкций.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВИБРОЗАЩИТНОЙ ПОДВЕСКИ СИДЕНЬЯ
Виброзащитная подвеска сиденья (рис.1) содержит механизм стабилизации крена,
состоящий из цилиндрического корпуса 1, к которому крепится подушка сиденья, кареток 2
и 3 с упругими элементами 4 и 5, причем корпус 1 через ось 6 соединен с
параллелограммным механизмом, состоящим из подвижной 7 и неподвижной 10 П образных скоб. Рычаги 9 параллелограммного механизма расположены в опорах качения 8,
а упругий элемент 11 имеет возможность настройки заданной на вес оператора жесткости
системы посредством регулирующего механизма 12. Вертикальные вибрации,
передаваемые на сиденье оператора, гасятся упругим элементом 11, а горизонтальные упругими элементами 4 и 5 в механизме стабилизации крена [1, с.97].

Рис.1. Общий вид подвески виброзащитного сиденья с
направляющим механизмом параллелограммного типа.
Для теоретического исследования динамических характеристик этой схемы была
составлена программа расчета на ПЭВМ (язык программирования «СИ++») [2,с.33; 3,с.58;
4,с.69; 6,с.96; 7,с.81]. Анализируя результаты, полученные при проведении машинного
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эксперимента на ПЭВМ по исследованию динамических характеристик системы «оператор
на виброизолирующем сиденье», можно сделать следующие выводы. В расчетах
задавались параметры:
человека - оператора – m1=80кг, b1=52700 Н / м, c1=1070 Нс / м.
подвески сиденья – m2=50кг, b2=90000 Н / м, c2=5000 Нс / м [5, с.102].

Рис. 2. Динамические характеристики системы «оператор на
виброизолирующем сиденье» при следующих параметрах: Р1 = 80 кГс; 1
(var 20...40 c - 1 ); b1 = 0,2; Р2 = 50 кГс; 2 = 37,68 c - 1 ; b2 =0,05.
С уменьшением 1 уменьшается величина первого резонансного пика динамической
характеристики со смещением влево по частотной оси, а величина второго резонансного
пика динамической характеристики увеличивается также смещаясь влево. При этом
величина амплитудного провала, обусловленного поведением тела человека - оператора как
динамического гасителя, уменьшается со смещением его максимума влево по частотной
оси (см. рис. 2). Разработанная конструкция виброизолирующей подвески сиденья с
собственной частотой подвеса 12,56 рад / с и относительным демпфированием, равным 0,5,
может применяться на рабочих местах оборудования с повышенным уровнем вибрации в
низкочастотной области.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫБОРА КОЛИЧЕСТВА, ТИПА И МОЩНОСТИ
ТРАНСФОРМАТОРОВ И АВТОТРАНСФОРМАТОРОВ СТРУКТУРНЫХ СХЕМ
Система

Промышленный район
ОРУ 220 кВ

ОРУ 500 кВ

РТСН

Т1

330 МВт

АТ2

ТСН1

ТСН2

330 МВт

Т3

Т2

АТ1

ТСН3

330 МВт

ТСН5

ТСН4

330 МВт

330 МВт

Рисунок 1 - Вариант структурной схемы
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Мощность механизмов собственных нужд согласно заданию на проектирование,
составляет 7,5 % от установленной мощности КЭС [1].
Для генератора 330 МВт:
Pс.н.  0,075  Pуст  0,075  330 МВт  24,75 МВт ;
Qс.н.  Pс.н. tg с.н.  24,75  tg  arccos  0,8  Мвар  24,75  tg  36,870

 Мвар  18,6 Мвар

Реактивная мощность, потребляемая нагрузкой промышленного района, питающегося от
РУ 220 кВ:
QРУ 220  PРУ 220 tg  РУ 220  550  tg  arccos  0,92   Мвар  550  tg  23,074

 Мвар 

 234,3 Мвар

В осеннее - зимний период все агрегаты загружены на 100 % . Поэтому мощность,
вырабатываемая генераторами будет соответствовать их номинальной мощности.
Произведём расчёт потоков в блочной части КЭС.
Реактивная мощность, вырабатываемая каждым из генераторов 330 МВт:
QG  SG2  PG2  366,72  3302 Мвар  159,9 Мвар .

Таким образом, поток полной мощности, текущий через каждый трансформатор блоков
330 МВт в осенне - зимний период:
SТБ  SG  Sс.н.  330  j159,9  24,75  j18,6 МВА  305,25  j141,3 МВА ;
2
SТБ  PТБ2  QТБ
 305, 252  141,32 МВА  336,38 МВА .

Теперь произведём расчёт перетоков мощности через автотрансформаторы в осенне зимний период [2].
SНН АТ  305, 25  j141,3МВА ;
SНН АТ  336,38 МВА .
SСН АТ 

2SТБ 330  S РУ 220 2   305, 25  j141,3  550  j 234,3

МВА  30,25  j 24,15 МВА
2
2

2
2
2
2
SСН АТ  PСН
АТ  QСН АТ  30, 25  24,15 МВА  38,7 МВА .

SВН АТ  SНН АТ  SСН АТ  305.25  j141.3  30.25  j 24.15 МВА  335,5  j165,45 МВА
2
2
2
2
SВН АТ  PВН
АТ  QВН АТ  335,5  165,45 МВА  374,08 МВА .

SНН АТ  336,38 МВА .
SСН АТ 

S РУ 220  SТБ 330 550  j 234,3  305, 25  j141,3
МВА  122,37  j 46,75 МВА

2
2

2
2
2
2
SСН АТ  PСН
АТ  QСН АТ  122,37  46,75 МВА  130,99 МВА .

SВН АТ  SНН АТ  SСН АТ  305.25  j141.3  122,37  j 46,75 МВА  182,88  j94,55 МВА
2
2
2
2
SВН АТ  PВН
АТ  QВН АТ  182,88  94,55 МВА  205,87 МВА .

Рассчитаем потоки при отказе одного блочного автотрансформатора:

SСН АТ  2SТБ 330  SРУ 220  2   305, 25  j141,3  550  j 234,3 МВА  60,5  j 48,3 МВА

2
2
2
2
SСН АТ  PСН
АТ  QСН АТ  60,5  48,3 МВА  77, 41 МВА .

SВН АТ  SНН АТ  SСН АТ  305.25  j141.3  60,5  j 48,3 МВА  365,75  j189,6 МВА ;
2
2
2
2
SВН АТ  PВН
АТ  QВН АТ  365,75  189,6 МВА  411,97 МВА .
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Мощность, подтекающая к обмотке НН каждого блочного автотрансформатора:
SНН АТ  204,52  j94,67 МВА ;
SНН АТ  225,31 МВА .
SСН АТ 

S РУ 220  2SТБ 330 450  j191,7  2   204,52  j94,67 

МВА  20,48  j1,18 МВА
2
2

Список литературы:
1. Акишин Л.А. Математические задачи электроэнергетики. Конспект лекций. –
Иркутск: издательство ИрГТУ, 2010. – 80с.
2. ГОСТ 13109 - 97
© М.А. Шукуров, 2017

УДК 656.071

Юсупова Олеся Владимировна
старший преподаватель ОГУ,
г. Оренбург, РФ
Е - mail: yusupova _ olesya@bk.ru
Филатов Михаил Иванович
докт. техн. наук, профессор ОГУ,
г. Оренбург, РФ
Е - mail: filatovogu@gmail.com

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЗАПАСНЫХ ЧАСТЯХ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ АВТОСЕРВИСА
В последнее время в России сложилась устойчивая тенденция роста парка автомобилей
как отечественного, так и зарубежного производства. За последние 10 лет парк легковых
автомобилей в России вырос почти на 60 % и составляет свыше 40 миллионов
автомобилей. В разрезе Приволжского федерального округа лидером по количеству
автомобилей на душу населения является Оренбургская область. Здесь более четверти
жителей имеет собственный легковой автомобиль (325 машин на 1000 человек). Для
обеспечения надежной и безопасной эксплуатации автомобилей необходимо своевременно
и качественно выполнять их техническое обслуживание и ремонт (ТО и Р). Для
выполнения ТО и Р необходимы расходные материалы и запасные части. Данная проблема
касается не только коммерческих автомобилей, принадлежащих юридическим лицам, но и
индивидуальных автомобилей, принадлежащих гражданам. Эффективная деятельность
автосервисных предприятий напрямую связана со своевременным обеспечением
автомобилей запасными частями. Необходимым условием существования качественного
сервиса является эффективная организация его материально - технического обеспечения
(МТО). Неудовлетворительная работа подсистем материально - технического обеспечения
предприятий автосервиса приводит: к простоям автомобилей в ремонте, что затрудняет
работу производственной зоны и ведет к необходимости выделения все больших
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помещений для хранения автомобилей, ожидающих запасные части (время нахождения на
станции таких автомобилей может достигать 3 - 4 недели); к росту очередей на
обслуживание; к росту числа отказов клиентам в обслуживании ввиду отсутствия запасных
частей; к снижению конкурентоспособности предприятия на рынке и снижению
популярности отдельных марок автомобилей [1]. Для решения вопросов обеспечения
предприятия запасными частями необходима разработка эффективной методики
определения потребности в запасных частях для предприятий автосервиса, а также
определения оптимальных способов управления запасами на таких предприятиях.
Актуальность этих вопросов остается высокой в связи с постоянно изменяющимися
условиями рынка и новыми подходами к организации материально - технического
обеспечения.
Автомобильный сервис получил широкое распространение и является одной из
разновидностью форм бизнеса, следовательно, чтобы умело вести бизнес необходимо
периодически проводить анализ факторов, влияющих на показатели деятельности
предприятия. Важной составляющей этих показателей, на наш взгляд, занимают вопросы
обеспечения запасными частями этих предприятий. Работа любого автосервисного
предприятия связана с использованием запасных частей и материалов, они расходуются для
выполнения ТО и ТР. Для определения потребности в запасных частях выделим основные
факторы, влияющие на их потребность, такие как парк обслуживаемых автомобилей,
условия эксплуатации, организация ТО и Р, производственная база станции технического
обслуживания (СТО), организация МТО.
Для детальной оценки факторов нами выполнена классификация, где отражены факторы
расхода запасных частей и материалов (рисунок 1).

Рисунок 1 – Классификация факторов, определяющих потребность
в запасных частях и материалах
Основными факторами являются: надежность автомобиля, интенсивность эксплуатации,
качество ТО и Р, качество запасных частей, используемые эксплуатационные материалы,
возрастная структура парка [2].
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Снижение простоев в ТО и Р будет составлять систему формирования потребности в
запасных частях. Основными факторами, влияющими на потребность в запасных частях
будут оказывать условия эксплуатации, интенсивность, наработка и возрастной состав
автомобилей.
Рассматриваемые нами вопросы не являются абсолютно новыми. Так, ряд ученых (А.А.
Плеханов, П.Б. Фетисов, А.В. Агафонов, А.С. Гришин и др.) проводили исследования по
проблемам обеспечения запасными частями предприятий автомобильного транспорта.
Анализ работ показал, что предлагаемые методы определения потребности в запасных
частях опираются в основном на теории управления запасами, массового обслуживания,
надежности, износа и восстановления. Однако мы считаем, что необходимо также учесть
теорию вероятностей, поскольку деятельность автосервисных предприятий строится в
основном на случайных величинах (случайная величина возникновения неисправности,
случайная величина потребности определенной запасной части и т.д.)
Выше упомянутые исследователи не брали во внимание еще и такой важный и
значимый, на наш взгляд, фактор на сегодняшний день как качество поставленных
запасных частей автотранспортных средств (АТС) на СТО.
Качество запасных частей значительно влияет как на технико - экономические
показатели предприятия, так и на его имидж и репутацию в целом. Учитывая это, мы
рассмотрели факторы, влияющие на качество запасных частей. Они представлены на
рисунке 2 в виде диаграммы Парето.

Рисунок 2 – Факторы, влияющие на качество запасных частей АТС
Современный автомобиль включает более 15 тыс. наименований деталей и каждая
деталь в ходе эксплуатации может оказаться неисправной. Наши наблюдения за
деятельностью СТО позволили провести анализ динамики расхода запасных частей.
Запасные части по степени востребованности были разделены на 3 группы: 1 – ходовая
часть, 2 – двигатель, 3 – кузов. На рисунке 3 показана широта ассортимента этих групп для
двух разных марок автомобилей (состав групп запасных частей для разных марок
отличается, поэтому и необходимо учитывать разномарочность).
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Рисунок 3 – Широта ассортимента групп запасных частей
для двух разных марок автомобилей
Проведенное экспериментальное исследование за деятельностью сервисных
предприятий г. Оренбурга позволило установить распределение оборачиваемости запасов
по группам (рисунок 4). Из графика видно, что это величины также непостоянные. Поэтому
с учетом оборачиваемости необходимо своевременно пополнять соответствующие запасы
запасных частей [3].

Рисунок 4 – Распределение оборачиваемости запасов
по группам запасных частей
На реализацию запасных частей значительное влияние оказывает и такой фактор, как
сезонность. Поэтому востребованность запасных частей носит переменный характер,
связанный с сезонными колебаниями. Анализ динамики расхода запасных частей в каждой
группе на СТО по месяцам представлен на рисунке 5. Каждая группа описывается
соответствующим уравнением регрессии. Как видно из графика значения величины
достоверности аппроксимации довольно высокие, а значит и результаты прогнозирования
потребности в запасных частях на автосервисных предприятиях будут точными.
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Рисунок 5 – Анализ динамики расхода запасных частей
по группам на СТО
Таким образом, нашими исследованиями мы предлагаем методику прогнозирования
потребности в запасных частях на автосервисных предприятиях, которая учитывает такие
немаловажные факторы, влияющие на расход запасных частей, как качество запасных
частей, сезонность. Данная методика позволяет строить многофакторную модель на основе
корреляционно - регрессионного анализа связей выше перечисленных факторов с расходом
запасных частей и определяет точные прогнозные значения потребности в запасных частях.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОТЛИЧИЙ СУДЕБНЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ОТ
СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ
В различной учебной литературе называют два вида постановлений выносимых, судом
первой инстанции, а именно решение и определение. Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации в 2002 году внес изменения, отнеся к судебным постановлениям
также судебный приказ. Данные процессуальные документы являются актами правосудия,
носящие государственно - властный и обязательный для всех характер.
Основной проблемой различия судебного решения от определения заключается в том,
что они имеют множество схожих признаков. Для обычного человека, не имеющего
юридического образования, или у которого отсутствует опыт судебных разбирательств,
будет достаточно затруднительно их отличить. Ведь не каждый человек может себе
позволить нанять юриста для представительства его в суде.
Чтобы разграничить понятия таких процессуальных документов как судебного
определения и судебного решения нужно выявить сходство и различия между ними.
Судебное определение – это постановление суда, разрешающее отдельные вопросы в
связи и по поводу рассмотрения спора о праве гражданском, но не разрешающее спор по
существу [1, с.189]. Определение не может завершить судебное разбирательство, за
исключением случаев, когда выноситься определение о прекращении производства по делу
и определение об оставлении заявления без рассмотрения.
Судебное постановление, которым дело разрешается по существу, выносится в форме
решения [2, c.98].
В связи множеством и разнообразием определений их можно классифицировать по
содержанию на: подготовительные, пресекательные, заключительные, частные
определения [3, c.280].
Подготовительные определения распространяются на все стадии гражданского
судопроизводства, они обеспечивают движение дела и его разрешение (Например,
определение о подготовке дела, определение о замене ненадлежащей стороны и т.д.).
Пресекательные определения препятствуют возникновению процесса или прекращают
производство по делу при отсутствии законных оснований для его возбуждения или для
судебного разбирательства (Например, определение об отказе в принятии искового
заявления, определение об оставлении заявления без движения и т.д.).
Заключительные определения завершают рассмотрение дела без вынесения решения
(Например, определение об утверждении мирового соглашения и т.д.).
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Частные определения выступают как средство реагирования суда на выявленные в ходе
судебного разбирательства нарушения законности отдельными должностными лицами или
гражданами, а также на существенные недостатки в работе предприятий, учреждений,
организаций, их объединений, общественных организаций.
Хотелось бы отметить определения кассационной и надзорной инстанции. Данным
определениям предоставлено право выносить новое решение, если не требуется
исследования и оценки доказательств, так как все обстоятельства установлены правомерно,
но судом по каким - то причинам неверно применен закон. Определения кассационной и
надзорной инстанции по существу не отличаются от решения, но имеют свое
предназначение. Они проверяют решения нижестоящих судов.
Что же касается судебных решений, то гражданское процессуальное законодательство
выделяет следующие виды решений: обычные, заочные и дополнительные.
Обычное (основное) решение представляет собой обыкновенный вид судебного
решения, выносимого с соблюдением всех правил рассмотрения дела в суде первой
инстанции и полностью разрешающее дело по существу заявленного требования.
Решение, вынесенное судом в отсутствие ответчика, извещенного судом о времени и
месте рассмотрения дела, но не явившегося и не заявившего письменной просьбой о
рассмотрении дела в его отсутствии называют заочным решением.
Способом исправления такого недостатка судебного решения, как его неполнота,
является вынесение дополнительного решения по делу [4, с.620].
Судебные определения обладают теми же чертами, что и все постановления суда первой
инстанции. Также как и судебное решение, определение имеет вводную, описательную,
мотивировочную и резолютивную часть.
По своей сути оба вида постановлений имеют свойство выносить определенные
заключения, которые важны в ходе судебного разбирательства. Но существует
определенная грань между понятиями, которая важна для сторон.
Подводя итоги, несмотря на схожесть судебного решения и определения суда, между
ними существуют существенные отличия. Главное отличие данных процессуальных
документов в их значении. Если решение суда завершает рассмотрение дела по существу,
то определение решает один из вопросов, который рассматривался в процессе. Также
данные процессуальные документы различаются по требованиям к форме и содержанию.
Во избежание возможной путаницы из за некоторой схожести между судебными
определениями и решения суда считаю, необходимым повышать правовую грамотность
среди населения. Ведь каждый гражданин должен реализовывать своё право на судебную
защиту его прав и свобод, а государству продолжить совершенствовать законодательство в
сфере разграничения понятий и требований к содержанию и форме данных
процессуальных документов.
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ВОЛОНТЁРСТВО КАК ФОРМА ПРИМЕНЕНИЯ ТРУДА

Добровольная и бескорыстна помощь - часть жизни современного общества, которому
близки данные идеи. Институт «добровольчества», а ныне волонтёрства, появился много
веков назад и действует до сих пор, при чём с новой силой. Волонтёрство можно
определить, как добровольную, неоплачиваемую деятельность, осуществляющая помощь
нуждающимся, а так же предоставляющая рабочую силу в различных социально культурных проектах для достижения социально - значимых целей в жизни общества.
Данная деятельность играет огромную роль в развитии общего благосостояния населения,
повышения социального уровня индустриально развитых и особенно развивающихся
стран, как в рамках национальных программ, так и программ международных организаций
по оказанию гуманитарной помощи, соблюдению прав и свобод человека и т.д.
Институт волонтёрства в России стал более популярен в 2010 - 2014 г. Это, конечно,
связано с проведением Универсиады в Казани в 2013 году и Олимпийских и
Параолимпийских игр в Сочи в 2014. Именно с приростом численности добровольцев
стало возникать больше вопросов, связанных с регулированием их деятельности в
соответствии с трудовым законодательством. В основном, отношения между волонтёром и
нанимающей организацией ( в основном некоммерческой ) регулируются договорными
обязательствами. В соответствии со ст. 56 Трудового кодекса РФ трудовой договор соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель
обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции,
обеспечить условия труда, а работник обязуется лично выполнять определенную этим
соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка
[1]. Сравнивая трудовой договор и гражданско - правовой договор с волонтёром, можно
выделить, что договор с волонтером сочетает в себе признаки и трудового и гражданско правового договора. Например, волонтер имеет своей обязанностью самостоятельно
выполнять функции, которые ему предоставляются, следовать правилам внутреннего
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распорядка, организация, которая нанимает волонтёра предоставляет гарантии и защиту и
т.д., все эти пункты соответствуют трудовому договору.
В Российской Федерации существует только одна правовая норма, которая касается
понятий «доброволец» и «волонтёрство» - это Федеральный закон "О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях" от 11.08.1995. Данный вопрос стал
появляться в различные нормативно - правовых актах, которые предусматривают
добровольную деятельность. Примером таковых актов может быть ФЗ "О пожарной
безопасности" [4], где появляется понятие «добровольный пожарный»: это гражданин,
участвующий на добровольной основе, без заключения трудового договора.
В 2013 году на обсуждение в нижнюю палату парламента был внесен законопроект «О
добровольчестве (волонтерстве)». Данный закон мог бы определять основы волонтёрской
деятельности в РФ, но он так и не принят до сих пор, поэтому и продолжаются споры,
является ли данная деятельность трудовой.
В ст. 66 Трудового Кодекса закреплено, что трудовая книжка является основным
документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника [1]. Что же касается
добровольцев, то у них существует «Личная книжка волонтера», которая ведёт учет
волонтёрской деятельности и закрепляет стаж добровольца, его подготовку, поощрения и
т.д.
Помимо этого, у волонтеров даже существует своя «трудовая книжка». «Личная книжка
волонтера» служит для учета волонтерской деятельности и содержит сведения о трудовом
стаже добровольца, его поощрениях и дополнительной подготовке.
Но можно ли это считать за стаж, который поможет молодому поколению в
последующей трудовой деятельности, но уже оплачиваемой и относящийся к
определённой профессии? К сожалению, нет. И это большой пробел, ведь волонтёры очень
часто работают на мероприятии по своему профилю: переводчик, контроль,
административная работа, менеджмент, консультация и т.д. Данная поправка будет только
мотивировать молодых людей вступать в ряды волонтёров.
Большую проблему для организаторов добровольческих проектов представляет
взаимодействие с вузами, работодателями. Например, в соответствии со ст. 186 Трудового
кодекса РФ в день сдачи крови и ее компонентов работник освобождается от работы.
Указанный день отдыха по желанию работника может быть присоединен к ежегодному
оплачиваемому отпуску [1]. Представляется возможным внести новую статью в ТК РФ о
предоставлении выходного дня лицам, желающим участвовать в проведении и организации
тех или иных мероприятий. С возможностью дальнейшего восстановления баллов, путем
выполнения дополнительных заданий.
Таким образом, можно утверждать, что волонтёрство - специфическая деятельность,
которая нуждается в закреплении в Трудовом Кодексе РФ [3]. Добровольная работа должна
быть учтена и идти на пользу людям, готовым помочь нуждающимся. Так как в своей
статье мы уже признали, что волонтёрство - это всё таки трудовая деятельность, то она
должна соответствовать Трудовому законодательству, за исключением или же изменением
некоторых пунктов. А именно данная деятельность не должна учитывать главы 20,21 ,
которые закрепляют положения о заработной плате работника. Но все остальные нормы
должны учитываться при работе человека на безвозмездной. Ему также должны
гарантироваться охрана его труда, предоставление отпусков, наличие определённого
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трудового распорядка. При наличии таких изменений в законодательстве, волонтёрство
может быть расширено и применяться не только при некоммерческих организациях, но и
на государственном уровне. К сожалению, наше государство не уделяет должного
внимания данному виду деятельности. Доказательством этому является то, что в
Федеральном законе, посвященном проведению в Сочи Олимпийских и Параолимпийских
зимних игр 2014 года, нет ни одного упоминания о добровольцах или волонтерах.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются уголовные дела частного обвинения в соответствии с
нормами Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации, основной этап
уголовного судопроизводства. Выделяются особенности категории дел частного
обвинения. Определяется статус частного обвинителя в соответствии со статьей 43УПК РФ
и орган, в который граждане должны обратиться с заявлением о возбуждении уголовного
дела частного обвинения. Определяется порядок проведения судебного разбирательства у
мировой судьи.
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В соответствии с УПК уголовными делами частного обвинения считаются Уголовные
дела о преступлениях, предусмотренных статьями 115 частью первой, 116.1 и 128.1 частью
первой Уголовного кодекса Российской Федерации. В статье 147 наблюдается взаимосвязь
со статьей 20 УПК; она отсылает к данной статье, имеющей базовое значение по вопросу о
видах уголовного преследования, а также воспроизводит смысл ее главных положений.
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Новыми являются лишь закрепленное в пункте 2 части первой статьи 147 положение, из
которого явствует, что институты уголовного преследования в частном и частно публичном порядке не имеют отношения к уголовным делам по обвинению лиц отдельных
категорий (депутатов, судей, прокуроров и др.), в отношении которых установлен
совершенно особый порядок уголовного судопроизводства (ст.447 — 452); положение
части второй статьи 147, определяющей содержание процессуальных действий мирового
судьи по поступившему к нему заявлению о нераскрытом преступлении, уголовное
преследование за которое может осуществляться в частном порядке.
В соответствии с частью 2 статьи 20 УПК уголовные дела частного обвинения
возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего, его законного представителя, за
исключением случаев, предусмотренных частью четвертой настоящей статьи (если данное
преступление совершено в отношении лица, которое в силу зависимого или беспомощного
состояния либо по иным причинам не может защищать свои права и законные интересы. К
иным причинам относится также случай совершения преступления лицом, данные о
котором не известны).
Основным этапом уголовного производства частного обвинения является их судебное
разбирательство, которое происходит по общим правилам, установленным уголовно процессуальным законодательством о данной стадии, но за исключением некоторых
особенностей.
Можно выделить следующие особенности данной категории дел:
- один из субъектов уголовно - процессуальной деятельности - мировой судья
наделенный полномочиями в соответствии с частью 1 статьи 31 УПК и статьей 3 ФЗ от
17.12.1998 N 188 - ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» который
рассматривает дело единолично;
- возбуждаются только по заявлению потерпевшего - частного обвинителя (кроме
исключений, указанных в п.4 статьи 147 УПК);
- невозможно применение статьи 142 УПК (явка с повинной);
- фактически отсутствует стадия предварительного расследования;
- примирительная деятельность суда осуществляется до его удаления в совещательную
комнату;
- прекращение судопроизводства допускается в связи с неявкой потерпевшего в
судебное заседание без уважительной причины;
- потерпевший или законный представитель потерпевшего формулирует и обосновывая
свое обвинение вправе изменить его в сторону не ухудшающую положение подсудимого
[1; С 143 - 144] [2 ;С 216];
- наличие специфичного участника судопроизводства: частного обвинителя.
Статус частного обвинителя регламентируется ст. 43 УПК РФ. Частным обвинителем
является лицо, подавшее заявление в суд по уголовному делу частного обвинения в
порядке, установленном ст. 318 УПК РФ, и поддерживающее обвинение в суде. Кроме
того, п. 59 ст. 5 УПК РФ определяет частного обвинителя как потерпевшего или его
законного представителя, представителя по уголовному делу частного обвинения. В
соответствии с ч. 7 ст. 318 УПК РФ заявитель становится частным обвинителем с момента
принятия судьей заявления к своему производству, о чем выносится постановление. Только
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после этого частному обвинителю разъясняют права, предоставленные ему ст. 43 УПК РФ
[3; С 57].
Важным является вопрос об органе, в который граждане должны обратиться с
заявлением о возбуждении уголовного дела частного обвинения. Статья 318 УПК РФ
указывает, что «уголовные дела частного обвинения, возбуждаются в отношении
конкретного лица путем подачи потерпевшим или его законным представителем заявления
в суд». Факт, подтвержденный судебной практикой - потерпевшие в порядке частного
обвинения, не зная своих законных прав, обращаются с заявлением в органы внутренних
дел по своему месту жительства.
Введение института мировых судей в процессе проведения судебной реформы
преследовало цель упростить процедуру судопроизводства для граждан, обратившихся за
защитой своих прав в судебные органы. Однако некоторые особенности производства по
делам частного обвинения, в частности форма и содержание заявления не отвечают
поставленной цели и не способствует ее достижению. В соответствии с этими данными,
можно поддержать идею отдельных авторов (Ф. Багаутдинов, И. Мухамедзянов, Л.А.
Денисов), которые предлагают возродить право органам внутренних дел принимать
заявления к производству, если гражданин не располагает достаточной информацией для
подачи заявления в суд, и если по делу необходимо провести большой объем оперативно следственных мероприятий.
Ч. 4 ст. 20, ч. 4 ст. 147, ч. 3 ст. 318 УПК РФ предоставляют право руководителю
следственного органа, следователю, а также дознавателю с согласия прокурора возбудить
уголовное дело частного обвинения при отсутствии заявления потерпевшего в случае «если
данное преступление совершено в отношении лица, которое в силу зависимого или
беспомощного состояния либо по иным причинам не может защищать свои права и
законные интересы». К иным причинам законодатель также отнес и случаи совершения
преступления лицом, данные о котором неизвестны. Возможность возбуждения уголовного
дела частного обвинения при отсутствии заявления потерпевшего регламентируют три
статьи УПК РФ, при этом в ч. 3 ст. 318 руководитель следственного органа в перечне
субъектов возбуждения уголовного дела частного обвинения не назван. В законе
отсутствуют критерии для определения факта нахождения потерпевшего в беспомощном
состоянии либо его неспособности в силу иных причин самостоятельно защищать свои
права и законные интересы. Эти понятия носят оценочный характер, и их определение
возлагается на руководителя следственного органа, следователя, дознавателя, прокурора.
Статья 318 УПК РФ не требует, чтобы потерпевший в заявлении сформулировал
обвинение и квалифицировал данное преступление, необходимо лишь описать событие
преступления, также уголовно - процессуальный закон не уточняет, какие именно данные о
лице, в отношении которого возбуждено уголовное дело, должны быть указаны в жалобе.
Как говорилось выше - одной из отличительных особенностей является возможность
примирения сторон, до удаления судьи. Часть 5 статьи 319 УПК РФ возлагает на мировых
судей обязанность лишь разъяснить сторонам возможность и последствия примирения, но
не принимать активные меры к склонению потерпевшего примириться с лицом, на
которого подана жалоба, как это было предусмотрено ч. 5 ст. 109 УПК РСФСР.
Примирительное производство у судьи должно происходить без активных мер с его
стороны к склонению к примирению. Примирение должно носить добровольный характер
[4].
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Что касается порядка проведения судебного разбирательства – оно может проводиться
как в общем порядке, так и в особом порядке. Во время судопроизводства частный
обвинитель по сути исполняет функции прокурора и сам добывает и предоставляет
доказательства обвинения. В свою очередь обвиняемый имеет право как на самозащиту в
соответствии с частью 2 статьи 45 Конституции, так и имеет возможность ходатайствовать
о предоставлении ему защитника (подп. 8 п. 4 статьи 47 УПК). С учетом особенностей
судопроизводства по делам частного обвинения ходатайство об особом порядке судебного
разбирательства по ним может быть заявлено в период от момента вручения лицу
заявления потерпевшего о привлечении его к уголовной ответственности до вынесения
судьей постановления о назначении судебного заседания.
При этом мировой судья в соответствии с требованиями статьи 11 УПК РФ при
вручении заявления обязан в присутствии защитника разъяснить лицу, в отношении
которого оно подано, право ходатайствовать о применении особого порядка судебного
разбирательства и выяснить у него, желает ли он воспользоваться этим правом, а при
проведении примирительной процедуры - выяснить у потерпевшего, не возражает ли он
против удовлетворения ходатайства лица, привлекаемого к ответственности [5].
По окончании судебного разбирательства возможно наступление одного из
нижеперечисленных последствий:
1. Примирение с потерпевшим по основаниям, предусмотренным статьей 76 УПК в
порядке статьи 25 УПК;
2. Вынесение обвинительного приговора.
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О ПРОБЛЕМНЫХ АСПЕКТАХ ПРОФИЛАКТИКИ И ВЫЯВЛЕНИЯ
ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЯНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, В СРЕДЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Незаконный оборот наркотиков и связанные с ним правонарушения обусловлены
общественными отношениями, которые выступают как закономерное следствие условий
социальной жизни общества [1, с. 24].
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В рамках изучения природы незаконного оборота наркотиков в среде
несовершеннолетних актуальным аспектом выступает изучение лиц, которые занимаются
совершением данного вида преступлений. Криминогенная активность подростков в сфере
незаконного оборота наркотиков является аккумулированным результатом влияния
взрослых [2, с. 9].
Особый интерес представляют организованные формы преступности (организованные
преступные группы), деятельность которых значительно увеличивает степень
общественной опасности совершаемых ими преступных деяний. Зачастую противоправная
деятельность таких групп маскируется под деятельность правомерную, что создает
дополнительные трудности в работе по профилактике, выявлению и раскрытию фактов
незаконного оборота наркотиков.
Для обеспечения наибольшей эффективности борьбы с преступностью целесообразно
изучать мотивацию противоправного поведения в криминальной среде, что позволяет
более грамотно организовать процесс профилактики и раскрытия преступлений изучаемой
категории, в части формирования навыков воспитательной работы, работы с
несовершеннолетними, подозреваемыми и обвиняемыми.
Рассмотрение вопросов, связанных с квалификацией незаконного оборота наркотиков,
позволяет определить существующие несовершенства уголовного закона в части
закрепления признаков тех или иных составов преступлений. Так, например, установить
умысел на совершение того или иного деяния представляется довольно проблематичным,
вследствие чего лицам, совершившим преступления, прибегая к помощи
квалифицированных правозащитников, удается избежать уголовной ответственности за
содеянное, получить менее строгое наказание и продолжать заниматься преступной
деятельностью. Чтобы избежать подобных случаев, законодателю необходимо установить
более конкретные квалифицирующие признаки смежных с незаконный оборот наркотиков
составов преступлений.
Профилактическую работу с несовершеннолетними в данной области необходимо
строить не только на основе воспитательного процесса, психотерапевтического или
медицинского вмешательства. Важно помнить о законодательной и правовой стороне.
Здесь следует использовать положения административного, уголовного и иного
законодательства Российской Федерации, а также нормы международного права и
рекомендации мирового сообщества.
Следует отметить, информация об алкоголе, наркотиках, правонарушениях и
преступлениях в данной области, поданная без учета подростковой психологии, может
возбудить нездоровый интерес у несовершеннолетних и побудить их к употреблению
вышеперечисленного.
Что касается деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел по
выявлению и документированию фактов незаконного оборота наркотиков, наиболее
эффективными оперативно - розыскными мероприятиями, проводимыми в этих целях,
являются:
- наведение справок», осуществляемое не только посредством поиска необходимой
информации в различный автоматизированных информационно - поисковых системах и
банках данных, но также с использованием возможностей иных подразделений органов
внутренних дел;
- прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов
связи;
- проверочная закупка;
- наблюдение;
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- сбор образцов для сравнительного исследования;
- опрос.
В ходе проведения данных мероприятий целесообразно использовать средства аудио,
видеозаписи для более качественного документирования противоправных действий лиц,
представляющих оперативный интерес.
Деятельность, направленная на выявление фактов незаконного оборота наркотиков, по
схеме «от лица к преступлению» и «от преступника к группе лиц» сопряжена с множеством
проблемных аспектов, одним из которых является получение первичной информации о
совершаемых преступлениях и лицах, их совершающих, иными словами – оперативный
поиск. Знание поисковых признаков преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков, является основой для определения направлений деятельности следователей и
оперативных работников в целях их раскрытия следственными и оперативно - розыскными
мерами и последующего оперативно - розыскного обеспечения расследования и судебного
разбирательства [3, с. 172].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИГРАФА ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ ПАМЯТИ У
ДОПРАШИВАЕМОГО ЛИЦА
Любое преступление, как бы хорошо оно продумано не было, всегда оставляет после
себя следы. Следы, оставленные преступником после совершения им преступного деяния
можно классифицировать на две категории – следы материальные и идеальные.
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Последствие события на материальных объектах, такие как следы пальцев рук, обуви,
транспортных средств и прочее можно отнести к группе следов материальных. Следы
идеальные, то есть те следы, которые запечатлелись в памяти человека, имеют больше
субъективный характер.
Долгое время отечественная криминалистика изучала возможность использования
идеальных следов и их значения в расследовании преступления. Однако использование
полиграфа в целях активизации памяти у допрашиваемого лица долгое время не
практиковалось, пока весной 1993 года Минюстом РФ не были разрешены исследования с
применением данного прибора. Это, в свою очередь, способствовало появлению в 1994
году в Институте криминалистики при ФСБ РФ научно - практического отдела, работа
которого была отведена вопросу изучения и практической реализации применения
полиграфа. С тех пор исследования с применением полиграфа занимает достойную
позицию в системе криминалистики.
Органы чувств играют огромную роль для человека и помогают ему воспринимать и
фиксировать в своей памяти некоторые события внешнего мира, что выражаются в виде
образов, в виде идеальных следов в памяти человека. Событие преступления зачастую
оставляет в памяти человека различные следообразующие процессы. Однако из - за ряда
субъективных факторов одни и те же события могут восприниматься людьми по - разному.
Некоторые моменты события преступления имеют свойство забываться или, к примеру,
может произойти наслоения одной информации на другую, что может сильно повлиять на
получение достоверной информации, имеющей значения для расследования уголовного
дела. Использование полиграфа в этом случае может решить данную проблему и может
послужить одним из способов активизации памяти у допрашиваемого лица.
Хотя неправильно полагать, что полиграф помогает локализировать, идентифицировать
или описать тот или иной след в памяти человека, но установить или диагностировать
отсутствие либо наличия в памяти человека следа того или иного события преступления –
совершенно реально[5]. Часть памяти в сознании человека, которую он может в конкретной
жизненной ситуации использовать, в науке криминалистика называется «активная память».
Когда в активной памяти человека находиться значимая для него информация, например о
событии преступления, и которую лицо так стремится скрыть, то в структуре головного
мозга возрастает реакция различных физиологических процессов. Эти процессы можно
выявить и зафиксировать с использованием полиграфа.
Область знаний в науке криминалистике, посвященная изучению идеальных следов в
памяти человека, установила три основных критерия, отграничивающие идеальные следы
от материальных:
1. непосредственно исследовать идеальные следы недопустимо;
2. идеальные следы возможно исследовать только после их непосредственного
отображения допрашиваемым лицом путем устной или двигательной деятельности;
3. гораздо более информативными являются материализованные следы памяти, нежели
следы, материально отображенные.
Особое внимание при проведении криминалистической экспертизы с использованием
полиграфа следует уделить физиологическому и психическому состоянию человека[6].
Такому исследованию не подлежат лица:
 с различной степенью психического расстройства, так как в данном случае следы в
памяти человека о прошлых событиях отображаются с большим искажением;
 находящиеся в алкогольном и(или) наркотическом опьянении;
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 находящиеся в состоянии физического или психологического истощения (не
исключен случай наличия обоих состояний);
 имевшие разливные заболевания, такие как, например, ишемическая болезнь сердца
(ИБС), которые воздействуют на сердечно - сосудистую, дыхательную систему или
воздействуют или кожные реакции человека;
 беременные женщины (в частности находящиеся во второй половине
беременности).
В заключении необходимо отметить, что важнейшим моментом является факт
использования исследования с применением полиграфа только на добровольной основе.
Добровольное согласие лица должно быть только в установленной законом форм. Также
законодатель предусматривает возможность прекращения проведения исследования на
любом этапе, что обусловлено возможностью у лица права в любой момент прекратить
проведение исследования.
Также важно отметить, что при проведении подобного исследования с применением
полиграфа в первую очередь необходимо определить ряд наличие обстоятельств и фактов,
в памяти человека которых требуется выявить. Для достижения этой цели необходимо
делать акцент на события, которые сохранились в памяти человека вероятней всего. При
умелом использовании полиграфа, с учетом всех правил и рекомендаций, можно выявить
возможные факты утаивания лицом информации. Данные, полученные в ходе
криминалистического исследования с применением полиграфа, могут быть взяты за основу
при построении версий. Хоть и по процессуальному законодательству России в
доказательной сфере информация, полученная в ходе полиграфического исследования,
значения не имеет, однако она может служить хорошей опорой для успешного направления
расследования уголовного дела.
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ВЗЫСКАНИЕ КОМПЕНСАЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ
ПРАВ НА ДВА ОБЪЕКТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В настоящее время увеличилось количество исковых заявлений о защите нарушенных
прав правообладателей исключительных интеллектуальных прав. Правообладатели, имея
исключительное имущественное авторское право на определённый персонаж своего
произведения, зарегистрировали на данный персонаж дополнительно товарный знак.
Поэтому в судебной арбитражной практике 2016 г. в основания иска указывается
нарушение не только исключительных авторских прав, но и прав на товарный знак. В связи
с чем у ответчиков - предпринимателей поднимался вопрос, является ли законным
требования о взыскании компенсации нарушенных авторских прав и прав на товарный знак
за реализацию одного контрафактного товара. Рассмотрим данную проблему на
следующем примере:
За период с 2013 год по 2015 год, компания НП "Эдельвейс", представляя интересы ООО
"Маша и Медведь" подало более 3 000 исков к предпринимателям России с исковыми
требованиями о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав.1
Поначалу все суды Российской Федерации удовлетворяли исковые требования
Партнёрства, но с апреля 2015 г., когда высшие судебные инстанции (Судебная коллегия по
гражданским дела Верховного суда и Суд по Интеллектуальным Правам), признали
отсутствия полномочия у партнёрства на подачу иска, судебная практика стала
складываться негативно как для самого НП "Эдельвейс", так и для непосредственного
правообладателя ООО "Маша и Медведь". По факту, в исковых требованиях отказывали по
формальным причинам - невозможность представлять интересы ООО "Маша и Медведь"
компанией НП "Эдельвейс".
Чтобы как - то компенсировать упущенную выгоду, ООО "Маша и Медведь" решило
защищать свои нарушенные права в суде самостоятельно и самостоятельным иском. Новые
исковые требования ООО "Маша и Медведь" заключались в взыскании компенсации не
только нарушенных исключительных авторских прав, но и компенсации за нарушение
товарного знака за один реализованный товар. Таким образом, за реализованный товар,
допустим, раскраска с изображением персонажа "Медведь" авторские права и права на
товарный знак которых принадлежат ООО "Маша и медведь", правообладатель просил
взыскать не 10 000 рублей,а 20 000 рублей - 10 000 за нарушение прав на товарный знак и
10 000 рублей за нарушение исключительных авторских прав.
Свои исковые требования ООО "Маша и Медведь" аргументировало ссылаясь на ст.1484
ГК РФ2, что товарный знак принадлежит правообладателю и никто не вправе без
1
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разрешения правообладателя использовать товарный знак, а также ссылалось на ст.ст. 1259
и 1263 ГК РФ3, обосновывая, что конкретный персонаж, в нашем случае "Медведь"
обладает признаками самостоятельной части объекта аудиовизуального произведения
"Маша и Медведь". Количество таких исковых заявлений правообладателя c 2016 г.
превышает 2 000.
Подлежат ли данные исковые требования удовлетворению или правообладатель
злоупотребляя своими материальными и процессуальными правами пытается обогатиться
за счёт правонарушителя.
А.С. Ворожевич, отмечала три разных подхода (правовой природы) компенсации за
нарушение исключительных интеллектуальных прав на товарный знак: Германский,
Американский и Российский. Было замечено, что в Российском подходе преобладает
штрафная, а не правовосстановительная функция компенсации, как в остальных
анализируемых странах, в связи, с чем создаются условия для злоупотребления своими
правами правообладателями.
А.С. Ворожевич считает, что при использовании конкретных счетов размеров
компенсации должны учитываться баланс претерпеваемых истцом и ответчиком тягот,
связанных с нарушением исключительных интеллектуальных прав и применением
конкретных мер ответственности наличие в действии нарушителя умысла, использование
правообладателем товарного знака и т.п. [1, с.67].
Е.С.Гринь отмечала, что компенсация в части взыскания компенсации за нарушение
исключительных интеллектуальных авторских прав на аудиовизуальное произведение и на
отдельных персонажей аудиовизуального произведения возможно, в случае если истец
докажет, аудиовизуальное произведения, персонаж или часть аудиовизуального
произведения является самостоятельным объектом правовой охраны.[2,с.75]
Действительно с одной стороны, взыскание компенсации за нарушение исключительных
интеллектуальных авторских прав и прав на товарный знак за один объект размещённом на
каком - то контрафактном товаре является злоупотреблением прав правообладателем и
преследует цель обогащения. Поэтому законодатель нашёл баланс и закрепил данный
компромисс Федеральным законом от 12.03.2014 N 35 - ФЗ, внеся изменения в часть 4 ГК
РФ.
В соответствии с абз.3.ч.3.ст.1252 ГК РФ если одним действием нарушены права на
несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации,
размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если
права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат
одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом
характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов,
установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов
суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.
В итоге в судебной практике размер компенсации за нарушение прав на один объект
интеллектуальной собственности ставится в зависимость не от характера допущенного
нарушения, срока незаконного использования результата интеллектуальной деятельности,
3
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степени вины нарушителя, наличия ранее совершенных лицом нарушений
исключительного права данного правообладателя, вероятных убытков правообладателя, а
от количества правовых институтов, которыми объект охраняется (институт правовой
защиты объектов авторского права, институт правовой защиты товарного знака).
Предлагаю законодательно закрепить запрет взыскания компенсации за нарушении
авторских прав и прав на товарный знак по факту реализации одного контрафактного
товара. Считаю, что данная позиция не противоречит принципам справедливости,
добросовестности и самой природы правового института компенсации за нарушение
исключительных интеллектуальных прав.
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ИСКЛЮЧЕНИЯ В ПРАВЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
Актуальность темы диссертационного исследования. Важной характеристикой
права, во многом отражающей качество и эффективность правового регулирования, служит
способность права воспринимать и оперативно реагировать на предельно широкое
многообразие общественных отношений и разнородность их участников. «Однако ни одно
правило, в силу шаблонности последнего, не в состоянии охватить многообразие
жизненных ситуаций и учесть всех задействованных в них субъектов. Во избежание
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конфликтов, угрожающих целостности общества, придания гибкости социальной
регламентации нужны исключения из правил» [1, с. 195].
Исключения являются материальным отражением разнообразия, что особенно актуально
для социальной сферы. Уникальность права состоит в том, что оно, объективно
предполагая типизацию регламентируемой социальной среды, имеет возможность
учитывать неоднородность, многогранность и разносторонность подпадающих под его
упорядочивающее воздействие тех или иных ситуаций, процессов, а также субъектов, в них
участвующих.
На наш взгляд, среди ресурсов права, позволяющих адекватно отвечать многообразию
окружающей действительности, является допустимость присутствия в праве такого
феномена, как исключение. Это обладающая сложной природой и неоднозначным
характером категория, которая создает множество вариантов поведения. Исключения из
правил обладают такими неотъемлемыми качествами, как всеобщность и объективность.
Конкретизированной формой закономерности выступает случайность, поэтому каждый
отдельный эпизод, связанный с исключениями (их нормативное оформление либо
реализация), имеет субъективный характер. «Исключения в праве – уникальный феномен,
позволяющий сочетать объективное и субъективное, закономерное и случайное,
абстрактное и конкретное, обеспечивая тем самым максимальную эффективность
правового регулирования» [2, с. 206].
По мнению авторов, исключение в праве – закрепленное в нормах права и
выражающееся в официально признанных формах, объективированное в специальных
терминах предписание, выступающее в качестве юридического средства регламентации
общественных отношений, подразумевающее дополнение или (и) изъятие из парного с
исключением правила и создающее альтернативный последнему вариант регуляции,
необходимый для достижения социально значимых целей.
Таким образом, определяющими характеристиками исключения в праве являются
следующие. Исключение в праве – это нормативное правовое предписание,
представляющее государственно - властное веление, легитимированное надлежащим
образом. «Исключение находит свое закрепление только в издаваемых или
санкционируемых государством юридических нормах. Внешнее выражение исключение
получает в официально признанных формах, объективируясь с помощью специальной
терминологии. Исключение входит в инструментальный раздел права, является приемом
юридической техники, служит особым юридическим средством, направленным на
совершенствование правотворчества, оптимизацию правоприменения и обеспечение
эффективности действия права в целом» [3, с. 97 - 98].
Основными критериями классификации исключений выступают способ воздействия
исключения на правило и целевая направленность исключений.
В зависимости от способа воздействия на правило исключения стратифицируются на
исключения - изъятия и исключения - дополнения.
По целевой направленности, позволяющей признать, что исключения, существующие в
праве, представляют собой или дозволения, или ограничения.
Исключения находятся в неразрывном единстве с правилами. Парность правил и
исключений объясняется их взаимообусловленностью. Исключения могут быть только из
правила, а последнее не существует без исключений. Парность правил и исключений
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проявляется в том, что правило и исключение представляют собой единое предписание,
реализация которого позволяет праву наиболее полно регламентировать общественные
отношения. Парность правил и исключений объясняется следующими факторами:
исключение не может существовать вне правила; правило не может быть без исключений;
правила и исключения при всей противоречивости отражают друг друга, подтверждая
истинность и необходимость указанного дуализма.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
ВЫМОГАТЕЛЬСТВО
Вымогательство – это традиционное преступление против собственности. Социально правое содержание состава редко вызывает споры, в отличие от отнесения вымогательства
к группе хищений, или иных преступлений против собственности или же к преступлениям,
посягающим на другие объекты уголовно - правовой охраны.
В конце 20 века в уголовном праве России - вымогательство в структуре преступлений
против собственности рассматривалось достаточно обособленно. Как правило, считалось,
что оно является либо корыстным посягательством на государственную или коллективную
собственность, не содержащим признаков хищения4, либо преступным приобретением
чужого имущества и имущественных прав, не являющихся похищением частного
имущества5, либо действием корыстного характера, направленным на извлечение
материальной выгоды за счет причинения имущественного ущерба другому лицу6. В
настоящее время российский законодатель не относит вымогательство к способам
хищения, так как признаки его состава определены шире, нежели признаки хищения. К
4
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примеру, требование совершить действия имущественного характера не может быть
признано хищением в виду отсутствия предмета хищения7.
В связи с указанным интересен подход зарубежного законодателя при определении
места вымогательства в структуре уголовного закона и его превентивной функции.
Изучение иностранного уголовного законодательства позволяет сделать вывод, что в
Уголовных кодексах Грузии, Казахстана, Азербайджана вымогательство, как и в России,
хищением не признается. Такой подход наиболее распространен, особенно в странах СНГ,
имеющих с наших уголовным законом общие корни.
Однако такие страны, как Таджикистан, Узбекистан и Беларусь придерживаются другой
точки зрения и относят вымогательство к хищениям. Но и тут возникает ряд вопросов.
Уголовный кодекс Республики Беларусь определяет хищение как безвозмездное
завладение имуществом, а вымогательство охарактеризовано, как имущественное
требование, сопряженное с угрозой. То есть законодатель расположил вымогательство
среди хищений, но при этом сформулировал иным способом, не позволяющим считать
вымогательство хищением, формально отнеся его к нему8.
По уголовному законодательству Таджикистана требование, сопряженное с угрозой не
является оконченным преступлением. Для признания преступления оконченным,
необходимо выполнение требований вымогателя, что кажется противоречивым, и сродняя
его с хищением9.
Есть и иные интересные походы в определении места вымогательства в системе
преступлений. Для примера, во французском уголовном праве вымогательство трактуется
достаточно широко - "получение какой - либо подписи, обязательства, отказа от
обязательства, разглашения тайны, денежных средств, материальных ценностей или
любого имущества путем насилия, угрозы насилием или принуждением" (ст.312 - 1 УК)10.
Таким образом, отнесение вымогательства к преступным деяниям против собственности и,
в частности к присвоениям, не вполне соответствует его определению, данному в кодексе.
В самом деле, вымогательство по закону может быть направлено на получение подписи
какого - либо лица, однако вид документа и правовые последствия его подписания не
называются. Оно, согласно кодексу, может быть направлено и на получение обязательства,
однако характер последнего - имущественное или неимущественное - законодателем не
определяется. Целью вымогательства может быть также получение сведений,
составляющих тайну. Однако не указывается, какой характер должна носить тайна коммерческая, профессиональная, относящаяся к частной жизни или какая - либо другая.
По законодательству Соединенных Штатов Америки вымогательство относится к
хищениям. Но в различных штатах данное деяние отличается друг от друга по признакам,
образующим данное преступление. Существенным является и признак «оконченности»
преступления. По уголовным кодексам одних штатов достаточно заявления незаконного
требования, по другим необходимо фактическое завладение имуществом11.
7
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Можно и дальше продолжать рассмотрение примеров, но проведенный анализ
российского и зарубежного уголовного законодательства, по поводу места вымогательства
в системе преступлений против собственности, позволил выявить ряд ценных подходов,
которые могут использоваться при оценке перспектив дальнейшего совершенствования
российского уголовного законодательства.
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ДЕТСКИЙ ТРУД: ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ОСОБЕННОСТИ
CHILD LABOUR: LEGISLATION AND FEATURES

Аннотация
Актуальность данной статьи заключается в том, что в настоящее время распространена
эксплуатация детского труда, это часто встречающаяся явление современного мира. В
современном мире детский труд используется не только в семьях и учебных заведениях, но
и в крупных компаниях. В статье проанализирована проблема применения детского труда в
некоторых странах. Акцент внимания был поставлен для более детальной правовой
регламентации данного вида деятельности.
Abstract
Recently, widespread exploitation of child labor. This is one of the common problems of the
modern world. Child labour exists not only in families and schools, but also in large companies.
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With this violation of the law has a number of scandalous situations. In this article you can find
detailed information about the bill.
Ключевые слова: детский труд, несовершеннолетние, эксплуатация, школьник.
Keywords: child labour, minors, exploitation, school child.
С каждым годом все чаще встречается эксплуатация детского труда. Статья 32 - 36
Конвенции о правах ребенка устанавливает ответственность государства в защите прав
несовершеннолетних от незаконного принуждения к труду. Документ, который содержит в
себе три части, был принят 2 сентября 1990 года. Конвенция окончательно сформировалась
несколько лет назад.
Статья 32 Конвенции о правах ребенка освобождает детей от любой работы, которая
может пагубно влиять на здоровье или стать препятствием для получения образования;
устанавливает минимальный возраст для трудоустройства на работу 14 лет[1].
Международная организация труда (МОТ) определены наиболее худшие формы
эксплуатации детского труда. Особое внимание уделяется ликвидации рабства,
принуждению к участию ребенка в вооруженных конфликтах, проституции и торговле
наркотиками. МОТ признает вышеперечисленные формы эксплуатации труда и призывает
защищать несовершеннолетних.
Статья УК РФ 127.1 предусматривает наказание за похищение человека и принуждение
его к работе[2]. Однако отдельной статьи, в которой бы говорилось об эксплуатации
детского труда, в Уголовном кодексе РФ нет.
Было создано множество законов с целью урегулирования проблем, с которыми связана
эксплуатация детского труда. Статья РФ Трудового кодекса содержит в себе информацию о
том, что несовершеннолетний может добровольно устроиться на работу, если это не будет
препятствием для получения образования. В данном случае потребуется также письменное
разрешение от родителей. Работать несовершеннолетний должен в хороших условиях. Он
также имеет право на сокращенное рабочее время, льготы и отпуск. Однако до достижения
15 лет устроиться на работу невозможно. Это запрещено Трудовым кодексом РФ[3].
Эксплуатация детского труда в школе часто остается незамеченной. Почти все
общеобразовательные учреждения активно используют его в виде дежурства по классу,
летней практики и т. д.
Во времена СССР детский труд в школах приветствовался. Он являлся одним из методов
патриотического воспитания. В наше время взгляды на детский труд изменились.
Важнейшим условием для привлечения ребенка к труду в школе является разрешение
его родителей. Оно должно быть оформлено письменно. Если оно отсутствует, то ребенка
не имеют права принуждать к любому труду в школе. Если эксплуатация детского труда в
учебном учреждении происходит регулярно без разрешения, родители могут написать
жалобу в прокуратуру или районный отдел образования.
Если разрешение от родителей на труд присутствует, учителя должны следить, чтобы он
осуществлялся с соблюдением всех общепринятых норм. Школьникам запрещено
поднимать тяжелые предметы, мыть окна и совершать уборку около проезжей части.
Согласно исследованиям Международной организации труда в мире насчитывается
около 168 миллионов работающих несовершеннолетних граждан. Это примерно 11 % от
всего детского населения. Однако, их число сокращается. В течении 2000 - 2012 годы
количество работающих детей снизилось на 78 миллионов. В 2008 году многие
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специалисты предполагали, что из - за экономического кризиса эксплуатация детского
труда начнет набирать обороты с новой силой. Согласно исследованиям Международной
организации труда, количество работающих детей в тот период не увеличилось.
Специалисты объясняют это тем, что в страны, в которых проблема эксплуатации стоит
наиболее остро, кризис почти не затронул. Наибольшее количество работающих детей
наблюдается в Азии и тихоокеанском регионе. Там, согласно статистике, работает 77,7
миллиона несовершеннолетних. Эксплуатация детского труда присутствует и в Африке.
Там незаконно работает каждый пятый ребенок.
Проблема детского труда нередко встречается и на территории Российской Федерации.
На улицах почти всех городов России можно увидеть работающего ребенка. Чаще всего
они раздают рекламу или расклеивают объявления. Подростки утверждают, что они
желают стать финансово независимыми от родителей. Именно поэтому они начинают
работать с 12 - 13 лет, подвергаясь незаконной эксплуатации.
В Российской Федерации любой подросток, возраст которого достиг 16 лет, должен
работать в достойных условиях. В ином случае работодатель будет наказан по закону. В
России и соседних странах родители нередко поощряют труд своих детей. Они считают,
что таким образом ребенок становится более самостоятельным и начинает понимать, как
тяжело заработать деньги. Представители Международной организации труда считают, что
российскую ментальность необходимо менять.
В этом году одна из мировых правозащитных организаций выступила с докладом. В нем
обвинялись три ведущих компании, которые специализируется на разработке электронной
техники, а именно Samsung, Apple, Sony. Их подозревали в закупке минералов, которые
добываются с помощью эксплуатации детского труда. Согласно информации в докладе, на
шахтах в Демократической Республике Конго работают дети от семи лет. Они добывают
минералы, которые необходимы для создания литиево - ионных аккумуляторов.
Руководители компаний, скупающие минералы, утверждают, что не приемлют
использование детского труда. Однако свидетельства очевидцев говорят об обратном.
Специалисты с Правозащитной организации утверждают, что такой труд опасен для
здоровья. Известно, что на данных шахтах присутствует высокий уровень смертности.
Согласно показаниям очевидцев, только за прошедший год там погибло более 80
несовершеннолетних [4].
По данным Детского фонда ООН, в шахтах ДРК добычей минералов занимаются не
менее 40 тысяч детей. В забоях на шахтах в ДРК работают дети в возрасте от семи лет ради
добычи минералов, необходимых для производства литиево - ионных батарей. Речь идет
прежде всего о кобальте, запасы которого в ДРК составляют около половины
общемировых. Официально компании, скупающие продукцию шахт, заявляют о
нетерпимости по отношению к детскому труду, говорится в докладе, но свидетельства
очевидцев говорят об обратном. Компании мирового значения отрицают данный факт. Они
утверждают, что не приобретают товар добытый таким образом.
Не каждый несовершеннолетний, который желает устроиться на работу, знает о своих
правах. Именно поэтому подростки нередко становятся легкой наживой для
недобросовестных работодателей. Важно, чтобы школьник ознакомился с ними заранее.
В российском законодательстве предусмотрен возраст, с которого школьник может
устроиться на работу (ст.63 ТК РФ) [2]. В 15 лет, имея разрешение родителей, подросток
может трудоустроиться. Таким образом, его работа не должна стать препятствием при
получении учебного материала в полном объеме. Школьник, который работает, должен
посещать все уроки и так же выполнять домашние задания. При трудоустройстве имеют
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приоритет сироты, подростки из семей безработных граждан, а также неблагополучных или
многодетных семей.
Необходимо отметить, что работодатель не может уволить несовершеннолетнего
работника без разрешения инспекции труда. Согласно ст. 92 ТК РФ[2], подростки, возраст
которых не достиг 16 лет, не должны работать более 24 часов в неделю,
несовершеннолетние 16 - 18 лет не могут трудиться более 36 часов в неделю.
Таким образом, эксплуатация детского труда - это проблема, которая встречается во всех
странах. Наиболее распространена она в Африке и Азии. Присутствует проблема и на
территории Российской Федерации. В ближайшее время правительство планирует внести в
Уголовный кодекс РФ правки, согласно которым нарушители, эксплуатирующие ребенка,
будут нести ответственность.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКА ПО ТРУДОВОМУ ПРАВУ
РОССИИ
Достаточно часто в настоящее время, граждане, устраивающиеся на работу,
сталкиваются с такой проблемой, как защитить себя и свои интересы в сфере труда. Если
обратиться к Конституции РФ, а конкретнее к статьям 45, 46, то можно увидеть, что
признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина является
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обязанностью государства. Именно государство должно осуществлять защиту интересов
граждан в трудовой сфере. Не случайно в любой отрасли права, равным образом, как и в
трудовом праве, защита субъективных прав, свобод и законных интересов занимает важное
место. Если же из раза в раз права работников будут ущемляться со стороны работодателя,
то сам работник потеряет интерес к своему труду. Когда государство вводит закон или
норму в действие, оно должно заранее предусмотреть гарантии, способы и формы защиты
прав, свобод и интересов каждого гражданина, которая будет охраняться данной нормой.
Не случайно в трудовом праве вопросы защиты прав работников и работодателей занимает
важное место.
Существует ряд причин, по которым необходимо рассмотреть данную проблематику в
полном аспекте, а конкретнее: изменениями условий применения труда субъектов
отношений, основанных на власти и подчинении; появлением неформальных,
неформализованных и полулегальных отношений в сфере применения - труда; возникает
определенная потребность в усовершенствовании механизма регулирования отношений в
сфере труда, связанных с реализацией права работника и работодателя на защиту их
законных прав и интересов.
Под способами защиты прав, свобод и законных интересов субъектов трудового права
понимаются правовые средства, направленные на пресечение, предупреждение нарушений
трудового законодательства и восстановление нарушенного права, а также компенсацию
иным способом вреда, вызванного его нарушением.
В соответствии со ст. 352 ТК РФ основными способами защиты трудовых прав и свобод
являются: самозащита работниками трудовых прав; защита трудовых прав и законных
интересов работников профессиональными союзами; государственный надзор и контроль
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права; судебная защита.
Теперь попробуем разобраться в каждом методе и способе защиты прав и интересов
субъектов трудовых отношений. [1, c.45]
Так первым способом защиты как уже говорилось ранее, является государство. В связи с
этим есть компетенция государства, такая как государственный надзор и контроль за
соблюдением трудового законодательства. Существует ряд органов, которые должны
осуществлять контроль в сфере реализации прав работников в трудовых отношениях. К
ним относится: Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), которая осуществляет
свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы во
взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, общественными объединениями и иными организациями. Наряду с
федеральной инспекцией труда надзор за исполнением законов, действующих на
территории Российской Федерации, осуществляет прокуратура Российской Федерации.
Данный орган вправе самолично проводить проверки, в ходе проверок находить
нарушения, и принимать конкретные меры по устранению выявленных ими проблем.[2, c.
120]
Наряду с указанными выше органами государственный надзор (например,
государственный
энергетический
надзор,
государственный
санитарно
эпидемиологический надзор, а также государственный надзор за безопасным ведением
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работ в промышленности; за ядерной и радиационной безопасностью) осуществляют также
иные федеральные органы исполнительной власти.
Следующим способом защиты прав является - защита прав работников
профессиональными союзами. Изначально профсоюзы создаются на предприятии для
защиты прав и законных интересов своих работников. Так, профессиональные союзы в
соответствии со ст. 370 ТК РФ имеют право на осуществление контроля за соблюдением
работодателями и их представителями трудового законодательства, а также нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права.
Третьим способом защиты является, самозащита работниками своих трудовых прав.
Этот способ отличается от всех остальным тем, что работник сам, без какой - либо помощи
со стороны, осуществляет защиту своих прав. В соответствии с трудовым кодексом,
Конституции РФ, работник имеет право отказаться от работы, которая не прописана в
трудовом договоре, заключенным между работником и работодателем, либо в прямой
степени связано с угрозой его жизнедеятельности. Также работник может отказаться от
работы, если в положенный срок ему не была начислена заработная плата, при условии, что
срок задержки работодателем заработной платы превысил 15 дней.[5, c.155]
Последним способом защиты, приведенным в ст. 353 ТК РФ, является судебная защита.
Данный способ является основным по мере защиты работника в своих правах. Это связано
с тем, что авторитетом в вынесении решения является государственная власть, от имени
которой выносится судебное решение, разрешающее спор между работником и
работодателем. Важная роль отводится Конституционному суду РФ, который
рассматривает принятые акты в сфере труда, также имеет право отменить акты, которые
своими действиями противоречат Конституции РФ, которые в дальнейшем не смогут
поднять вопрос между работником и работодателем в сфере реализации прав
трудящихся.[3, c.55]
Значение защиты прав, свобод и законных интересов трудно переоценить. Между тем
современные условия характеризуются наличием серьезных проблем, возникающих, как в
ходе реализации права на защиту, так и при осуществлении» собственно защиты. Не
достижение поставленной цели в защите прав и законных интересов работника, вот в чем
заключается основная проблематика трудового законодательства. Когда формально на
бумаге прописаны ряд определенных прав и обязанностей работника, который он в полной
мере выполняет, но по факту его права и интересы остаются не реализованы, а право,
которое было нарушено не восстанавливается. Чтобы такого не было, прежде всего,
государство должно точно и конкретно вводить действия законы, рассматривать не только
сторону работодателя, но и права работника.[4, c.137] Следует обеспечить действенный
надзор и контроль за деятельностью работодателя, как за любым субъектом,
осуществляющим правоприменительную деятельность.
Если подвести итог всему вышесказанному, то можно сделать вывод, что государство
растет и развивается в правовом аспекте, и пытается своими действиями улучшить
положение как работников, так и работодателей, искоренить социальное неравенство
между субъектами трудового права. Каждый гражданин правового государства, а
Российская Федерация является правовым государством, должен быть уверен в том, что все
его права находятся под защитой, и что в любой момент именно государство станет на его
защиту, независимо от того работник ты или работодатель. То есть с одной стороны
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трудовое право не стоит на месте, а постоянно развивается, увеличивая свою значимость, а
с другой стороны есть еще большое множество вопросов, возникающие из главы XIII ТК
РФ, которые будут направлены для развития научной мысли последующими учеными и
видными деятелями.
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Аннотация: Статья содержит в себе вопросы, посвященные становлению и развитию
возмещения вреда, причиненного преступлением в уголовном судопроизводстве республики
Вьетнам. Подробнее анализируются этапы развития уголовно - процессуального
законодательства, который определяет порядок возмещения вреда потерпевшему.
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потерпевший, вред, Социалистическая республика Вьетнам.
Abstract: The article contains questions on the formation and development of compensation for
harm caused by crime in the criminal legal proceedings of the Republic of Vietnam. More detailed
analysis of the stages of development of criminal procedure and other legislation, which
determines the procedure for compensation for harm to the victim.
Keywords: criminal procedure legislation, crime, victim, harm, Socialist Republic of Vietnam.
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Одной из важнейших задач, которая стоит на сегодняшний день перед
Социалистической республикой Вьетнам (далее СРВ) является возмещение ущерба,
причиненного преступлением. В Статье 14 действующей Конституции СРВ говорится о
том, что гражданские, экономические, политические, социально - культурные права
человека и гражданина, включающие права потерпевшего на возмещение ущерба,
причиненного преступлением, охраняются законом [1]. В целом такой подход к правовому
регулированию вопроса о возмещении вреда, причиненного преступлением, совпадает с
положениями международных правовых актов.
На протяжении всего периода развития института возмещения вреда материальной и
нематериальной сфере жизни человека уделялось огромное внимание. В источниках
феодального или современного вьетнамского права законодательно урегулировано
возмещение причинителем имущественного ущерба, причиненного преступлением [2].
Кодифицированный источник отечественного права – Свод законов Хонг Дык 1428 года
(Quốc triều hình luật) является самым крупным памятником древневьетнамского права,
который сохранил своё значение в последующих периодах истории. Свод законов Хонг
Дык, являющийся систематизированной совокупностью законов и правовых обычаев,
включает ряд статей, которые направлены на защиту жизни и чести человека, а также его
имущества, и представляет собой развитую систему уголовно - правовых норм и
гражданско - правовых норм.
Характерной особенностью данных норм являются наказания, установленные за
уголовные преступления, которые предусматривают выплату потерпевшему компенсации
за причиненный вред. Статья 29 Свода Хонг регламентирует ответственность за убийство.
Родственники убитого имели право на получение денежных средств, размер которых
зависел от класса чина мандарина. [2].
За причинение телесных повреждений, кроме наказания в виде порки, Свод законов
предусматривал и возмещение причиненного вреда. Статья 466 Свода законов Хонг Дык
звучит: «За тот удар, вызывающий одутловатость возмещается 3 донга, кровотечение – 1
куан, перелом одного пальца, одного зуба – 10 куан, потерь несформированного плода – 30
куан; потерь сформированного плода – 50 куан» [2]. Таким образом, можно сделать
следующий вывод: возмещение денежных средств выступает как уголовное наказание, с
одной стороны, и как выплата компенсации причиненного потерпевшему имущественного
ущерба, с другой стороны.
В Своде законов Хонг Дык материальной ответственности за посягательство на честь и
достоинство мандарина придается существенное значении. Так, произнесение бранных
слов и нецензурных ругательств влечет за собой уголовное наказание. Если указанное
деяние совершено подданным в отношении чиновника (мандарина), кроме уголовное
наказание, виновное лицо должно возместить ущерб в денежной форме [2].
После издания Свода законов Хонг Дык новым нормативно - правовым актом,
отражающим развитие правовой системы СРВ, стал Свод законов Hoàng Việt luật lệ ,
изданный в 1811 году. Статья 261 данного Свода законов содержит норму, согласно
которой причинение смерти по неосторожности влечет за собой наказание в виде
повешения, а также возмещения тех расходов, которые были потрачены на захоронение
тела потерпевшего. В случае причинения вреда здоровья, повлекшего потерю или
повреждение любых двух органов тела, виновное лицо, согласно статье 271 указанного
136

Свода законов, должно не только понести уголовное наказание, но и возместить половину
своего имущества потерпевшему [3].
В то же время отсутствие четко выраженной нормы, регламентирующей порядок
возмещения вреда, причиненного преступлением, затрудняло для потерпевших или их
родственников процесс получения с виновного лица компенсации за принесенный им вред.
В колониальный период возмещение вреда регулировалось различными законами
Франции. В уголовно - процессуальном законодательстве закреплялось право любого лицо,
потерпевшего в результате преступления, подать заявление о возмещении вреда в
письменной или устной форме. Помимо этого пострадавшее лицо имело право давать
объяснения, представлять документы для приобщения к уголовному делу, участвовать в
судебном заседании, а также обжаловать решение суда.
Августовская революция 1945 года привела к провозглашению независимости
Демократической республики Вьетнам, а также к уничтожению государственной и
правовой системы Вьетнамской империи и полуколониального режима, установленного
Францией. В Конституциях, принятых в 1946 и 1980 гг. ничего не упоминалась о правовом
положение потерпевшего. Нужно отметить, что права потерпевшего регламентировались
на уровне подзаконных актов.
В Уголовно - процессуальном Кодексе СРВ, принятом в 2003 году, потерпевший и его
права упоминаются в четырех статьях: статья 51, повествующая о правах и обязанностях,
статья 68, регламентирующая показания потерпевшего, статья 105, содержащая условия
возбуждение уголовного дела по заявлению потерпевшего, статья 191, отражающая
участие потерпевшего в судебном заседании [4].
Требования статьи 30 Уголовно - процессуального Кодекса СРВ отражают важное
достижение уголовно - процессуального законодательства СРВ в сфере возмещения вреда
потерпевшему. Статья 30 Уголовно - процессуального Кодекса СРВ содержит
положение, согласно которому гражданский вопрос в уголовном деле разрешается
одновременно при производстве по уголовному делу. Плюсом данного подхода является то,
что в нем учитываются интересы как лица, получившего вред в результате преступления,
так и государства [4].
Таким образом, институт возмещения вреда зародился в древности, прошел несколько
этапов, развиваясь длительное время и претерпевая весьма серьезные и значительные
изменения. В настоящее время уголовно - процессуальное законодательство
Социалистической Республики Вьетнам отражает определенную взаимосвязанную систему
правовых норм, которые регулируют правоотношения между субъектами по вопросам
возмещения вреда, причиненного преступлением.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕНСАЦИОННОЙ
ФУНКЦИИ ПРАВА В ПУБЛИЧНОЙ СФЕРЕ
Правовая природа права неоднородна и изменчива. Необходимость права
предопределяется, прежде всего, реальным воздействием на общественные отношения,
которые правом и регулируются. В функциях права раскрывается общечеловеческая и
классовая природа права и его социальное назначение: историческая цель и служебная роль
в жизни общества. Будучи продуктом общественного развития, право как государственная
воля общества оказывает на него активное обратное воздействие, которое осуществляется
посредством выполнения им своих функций. Однако функции права и воздействие права,
хотя и тесно соотносимые, но не тождественные понятия. Функции права есть наиболее
существенные направления и стороны его воздействия на общественные отношения,
которых раскрывается общечеловеческая и классовая природа и социальное назначение
правах[1].
Многообразие путей влияния права на различные отношения между людьми
обусловливает наличие у него множества функций. На наш взгляд, важное научно практическое значение приобретает компенсационная функция, которая входит в систему
специально - юридических функций.
Воплощение в жизнь компенсационной функции права осуществляется через особый
механизм её реализации. Внимание к механизму реализации права как такового, а не к его
функциям, к сожалению, в юридической литературе уделяется больше. Однако
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непосредственно выработанные общетеоретические конструкции первого могут быть
экстраполированы и на последний.
Осуществление компенсационной функции пожалуй имеет как непосредственную, так и
опосредованную формы. Непосредственная форма реализации компенсационной функции
обычно осуществляется через использование одним субъектом своего права на
компенсацию и через реализацию другим субъектом параллельной обязанности эту
компенсацию дать. Опосредованная форма в виде правоприменения реализуется тогда,
когда права и обязанности не могут быть осуществлены без участия компетентного
властного органа (например, если необходимо официальное утверждение факта
причинения вреда или факта присутствия специального статуса и др.). Принимая во
внимание то, что компенсационная функция присуща отраслям как публичного, так и
частного права, то осуществление её может реализоваться как в сфере разрешительного, так
и общее дозволительного типа.
Формы реализации компенсационной функции с учетом её специфики также можно
разбить на материальные и нематериальные. Первые предполагают предоставление
определенных материальных благ (например, денежная выплата); вторые – такой формы не
имеют (например, извинение, реабилитация). Если исходить из самого содержания
реализации компенсационной функции, то главными способами ее осуществления будут
считаться: 1) возмещение вреда как материального, так и нематериального, причиненного
как противоправными, так и правомерными деяниями; 2) восполнение затрат, связанных с
правомерным поведением в особых условиях; 3) восполнение затрат, связанных со
специальным правовым статусом.
Впрочем, особенно четко индивидуальность реализации компенсационной функции в
рамках публичного права отражается в отношениях, которые появляются на основе статьи
53 Конституции РФ, согласно которой каждый имеет право на возмещение государством
вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов
государственной власти или их должностных лиц[2]. То есть в этих отношениях
обязательным участником выступает тот или иной носитель государственной власти,
совершивший правонарушение, причинившее вред субъекту.
Как подчеркивают исследователи, данная норма, с одной стороны, устремлена на защиту
любого лица, пострадавшего от неправомерных действий (бездействий) органов
государственной власти и их должностных лиц, а с другой - имеет превентивный характер
и призывает благоприятствовать укреплению законности в деятельности органов
государственной власти[3].
Именно в гражданском праве данный нормативно правовой акт нашел свое дальнейшее
развитие. В соответствии со ст. 1069 ГК РФ вред, который был когда - либо причинен
гражданину или юридическому лицу в итоге незаконных действий (бездействия)
государственных органов, органов местного самоуправления или же должностных лиц
данных органов, в том числе в результате издания не соответствующего закону или иному
правовому акту, акта государственного органа или органа местного самоуправления,
подлежит возмещению. Вред возмещается за счет казны государства, казны субъекта
Российской Федерации или казны муниципального образования. Нельзя не упомянуть тот
факт, что ст. 1069 ГК РФ распространяет вероятность восполнения вреда не только на
физических лиц, но и на юридических лиц – потерпевших. В процессе восполнения вреда,
139

причиненного государственными органами, органами местного самоуправления и их
должностными лицами, действует стандартный принцип полного возмещения вреда,
содержание которого открывается в ст. 1082 ГК РФ: вред может быть возмещен в натуре ( в
данном случае будет осуществляться восстановительная функция права) или же путем
возмещения убытков ( а в этом случае происходит процесс реализации компенсационной
функции права).
По поводу юридической природы данного вида компенсации в юридической литературе
ведутся горячие споры . Некоторые исследователи связывают правовую природу
компенсации за неисполнение права на судопроизводство в разумный срок с природой
права, ею защищаемого, исходя из того, что право на судопроизводство в разумный срок
имеет публично - правовую природу.[4] Другие авторы рассматривают компенсацию как
определенный вид ответственности публичной власти за вред, причиняемый частному
лицу, который устанавливается специальной нормой и осуществляется в особом процессе административном, несостязательном, при возложении бремени доказывания на
публичную власть. В таком случае, получается, что компенсация, которая реализуется в
данной процессе, по мнению исследователей, носит компенсаторный (за неравенство)
характер, а не материально - восстановительный. Компенсаторный характер, в свою
очередь, направлен на правовосстановительную функцию социального равенства в жизни
общества, настолько на сколько это возможно. Ряд исследователей указывают на то, что
институт ответственности органов публичной власти за вред, причиненный физическим и
юридическим лицам в процессе реализации их функций, имеет глубокую природу и может
быть осуществлен только как комплексный правовой механизм, где, в свою очередь,
учитываются и публично - правовые обязанности государства и человека, публично правовые функции ответственности, так и частноправовые механизмы ее реализации восстановление материального и нематериального ущерба частного лица посредством
формализованного или полного определения его размера. Из всех вышеперечисленных
подходов, последний представляется нам наиболее обоснованным, если исходить из
используемых в данных случаях форм осуществления компенсационной функции права.
Указанные общетеоретические подходы к пониманию и классификации функций права
могут быть положены в основу непосредственно характеристики одной из важных на
современном этапе развития общества и государства функций права – компенсационной.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА
В зависимости от наличия или отсутствия корыстного мотива все преступления гл. 21
УК подразделяются на корыстные и некорыстные.
В свою очередь, корыстные преступления подразделяются на две подгруппы: хищения и
иные корыстные преступления против собственности.
Хищения отличаются тем, что механизм совершения преступления соединен с
нарушением права владения имуществом, а иные корыстные преступления не обязательно
сопряжены с нарушением владения. Группу иных корыстных преступлений против
собственности образуют вымогательство, причинение имущественного ущерба путем
обмана или злоупотребления доверием, а также неправомерное завладение автомобилем
или иным транспортным средством без цели хищения.
Вымогательство определяется в законе как требование передачи чужого имущества или
права на имущество или совершения других действий имущественного характера под
угрозой применения насилия либо уничтожения чужого имущества, а равно под угрозой
распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений,
которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам
потерпевшего или его близких.
Непосредственными объектами вымогательства, помимо отношений собственности,
являются честь и достоинство потерпевшего и его близких, а также их личная
неприкосновенность и здоровье.
Потерпевшими при вымогательстве могут быть лицо, в собственности, ведении или под
ответственностью которого находится требуемое имущество, а также его близкие.
Предметом вымогательства могут выступать: чужое имущество, право на чужое
имущество, а также иные действия имущественного характера, которые потерпевший
должен совершить в ответ на незаконное требование вымогателя в его пользу. Отдельные
исследователи полагают, что понятием имущества охватывается и право на имущество, и
предлагают исключить указание на такое право из диспозиции ст. 163 УК[1]. С этой
позицией вряд ли можно согласиться, поскольку она основана на смешении понятия
«имущественные права», которые в соответствии с Гражданским кодексом РФ
действительно входят в состав имущества, с понятием «право на имущество». Поэтому
включение права на имущество в предмет вымогательства вполне обоснованно.
Как уже подчеркивалось, предметом вымогательства является имущество, которое для
виновного является чужим, т.е. при отсутствии у него права на это имущество. Требование
возвратить долг либо имущество, принадлежащее требующему лицу, состава
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вымогательства не образуют, даже если они подкреплены угрозами, указанными в
диспозиции ст. 163 УК. Не образуют вымогательства и требования возвратить имущество,
которое не принадлежит потерпевшему и которое он удерживает незаконно.
Яранским районным судом Кировской области Щ. и Т. осуждены по п. «а» ч. 2 ст. 163
УК за то, что они под угрозой применения насилия и уничтожения имущества требовали,
чтобы К. возвратил золотую цепочку, принадлежащую М. Приговор был признан
незаконным и отменен президиумом Кировского областного суда, указавшим следующее.
Требование о возврате золотой цепочки Щ. и Т. предъявили К. по просьбе М., которая до
этого неоднократно просила К. вернуть ей цепочку, но получала отказ. Щ. и Т. не
преследовали корыстной цели и не имели намерения обратить цепочку в свою пользу, а
собирались в случае ее возврата отдать законному владельцу. При таких обстоятельствах
президиум областного суда не усмотрел в действиях Щ. и Т. состава вымогательства.
Объективная сторона вымогательства заключается в действиях вымогателя,
направленных на то, чтобы вынудить лицо передать виновному или представляемым им
лицам требуемое имущество или право на него либо совершить в интересах виновного или
представляемых им лиц какие - то иные действия имущественного характера. Если при
хищении виновный сам, помимо воли собственника или владельца имущества, завладевает
им, то при вымогательстве потерпевший угрозами применения насилия, уничтожения или
повреждения имущества либо распространения не желательных для потерпевшего
сведений принуждается к тому, чтобы лично передать виновному имущество или право на
него либо совершить имущественные действия в пользу вымогателя [2].
Состав вымогательства сконструирован как формальный, поэтому факт передачи
имущества виновному может иметь место через какое - то время после вымогательства, а
может вообще не иметь места. В любом случае преступление признается оконченным с
момента предъявления незаконного требования, подкрепленного соответствующими
угрозами.
Требование передать право на имущество означает сопровождаемое соответствующей
угрозой предложение наделить вымогателя или представляемых им лиц таким правом,
воспользовавшись которым он сможет получить имущество либо иную материальную
выгоду (определенную сумму денег, возможность бесплатно или на крайне выгодных
условиях пользоваться жилым или нежилым помещением, транспортным средством и т.д.).
Под совершением иных действий имущественного характера понимаются такие
юридически значимые поступки потерпевшего, в результате которых вымогатель или
представляемые им лица получают имущественную выгоду либо избавляются от
материальных затрат (например, уничтожение долговой расписки вымогателя, погашение
его долга, выполнение для него какой - то работы и т.п.).
Средствами принуждения потерпевшего к передаче имущества, права на него или к
совершению иных действий имущественного характера в пользу вымогателя или
представляемых им лиц могут служить три вида угроз.
Угроза применения насилия к потерпевшему или его близким охватывает угрозы любым
насилием, вплоть до угрозы убийством, поскольку характер насилия, которым угрожает
вымогатель, в законе не конкретизирован. В этом случае угроза охватывается составом
вымогательства и не нуждается в дополнительной квалификации по ст. 119 УК. Под
угрозой насилием следует понимать угрозу не только причинением вреда здоровью или
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смерти, но и угрозу совершения иных насильственных действий (например, совершить
изнасилование, похищение человека, незаконно лишить его свободы и т.д.).
Угроза уничтожения или повреждения имущества означает предупреждение
потерпевшего о том, что в случае отказа выполнить требование вымогателя будет
уничтожено или повреждено имущество, принадлежащее потерпевшему или его близким
либо находящееся в его (их) законном владении, или имущество, за сохранность которого
они несут ответственность.
Угроза распространения (т.е. предания огласке) сведений, позорящих самого
потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить
существенный вред правам или законным интересам как самого потерпевшего, так и его
близких, именуется шантажом. Под иными сведениями, распространение которых может
причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его
близких, следует понимать как охраняемые законом персональные сведения (например,
информацию, составляющую личную или семейную тайну, тайну переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений), так и сведения, не охраняемые
законом (например, информацию о роде занятий потерпевшего и его близких, о состоянии
их здоровья, о их деловых и личных связях и т.п.).
Состав вымогательства предполагает угрозу разглашением только таких сведений,
которые могут причинить существенный вред законным интересам потерпевшего. Поэтому
требование заплатить за неразглашение сведений, например о действительно совершенном
преступлении, не может квалифицироваться как вымогательство.
Так, Президиум Верховного Суда РФ признал незаконным осуждение за вымогательство
С., который, зная о том, что Б. и Р. совершили разбойное нападение, решил их
шантажировать. Позвонив им по телефону, С. потребовал от них 6 тыс. долларов США,
угрожая в случае неуплаты сообщить о совершенном этими лицами преступлении.
Опасаясь разоблачения, Б. и Р. передали С. требуемую сумму. Отменяя приговор,
Президиум Верховного Суда РФ указал, что угрозу разглашения сведений о действительно
совершенном преступлении нельзя признать обстоятельством, существенно нарушающим
права Б. и Р. либо причиняющим вред их законным интересам [3].
Состав вымогательства образует только противоправное требование передачи
имущества. «Наличие правового основания требовать возмещения материального ущерба
или морального вреда исключает ответственность за вымогательство, если выплата
денежных средств происходила во внесудебном порядке, хотя бы и под угрозой
разглашения позорящих сведений»[4].
Для наличия вымогательства достаточно самого факта угрозы, но не ее реального
осуществления. Реализация угрозы уничтожения или повреждения имущества выходит за
рамки состава вымогательства и требует дополнительной квалификации по ст. 167 УК, если
причиненный потерпевшему ущерб является значительным.
Если вымогатель разгласил сведения, которые порочат честь и достоинство
потерпевшего или его близких либо подрывают их репутацию и при этом являются
заведомо ложными, то деяние, помимо вымогательства, содержит состав клеветы.
Субъективная сторона вымогательства характеризуется прямым умыслом. При этом
виновный руководствуется корыстным мотивом и преследует цель незаконного получения
имущественных выгод или уклонения от материальных затрат.
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Субъект вымогательства - лицо, достигшее возраста 14 лет.
Квалифицированный состав вымогательства (ч. 2 ст. 163 УК) характеризуется его
совершением группой лиц по предварительному сговору (п. «а»), с применением насилия
(п. «в») или в крупном размере (п. «г»).
Первый и третий квалифицирующие признаки по содержанию совпадают с
одноименными признаками при хищении. Второй признак включает насилие, не связанное
с причинением вреда здоровью (ограничение свободы, побои, глумление и т.п.), а также
насилие, причинившее легкий или средней тяжести вред здоровью.
Особо квалифицированный состав вымогательства (ч. 3 ст. 163 УК) означает его
совершение: организованной группой (п. «а»), в целях получения имущества в особо
крупном размере (п. «б») или с причинением тяжкого вреда здоровью (п. «в»).
Первый признак имеет то же содержание, что и при хищении. Второй означает, что
вымогатель требует передать ему имущество, стоимость которого превышает 250 тыс.
рублей, либо требует передать ему право на имущество в таких же размерах или совершить
иные действия имущественного характера, результатом которых должно стать получение
виновным имущественной выгоды в крупном размере (свыше 250 тыс. рублей).
Причинение тяжкого вреда здоровью означает, что оно применено как средство
принуждения к выполнению потерпевшим незаконных требований вымогателя либо как
результат примененного к потерпевшему насилия. Эти последствия полностью
охватываются составом особо квалифицированного вымогательства и не требуют
дополнительной квалификации по ст. 111 УК. Однако если в результате причинения
тяжкого вреда здоровью наступила смерть потерпевшего, которая не охватывалась
умыслом виновного, то деяние должно квалифицироваться по совокупности п. «в» ч. 3 ст.
163 и ч. 4 ст. 111 УК.
Вымогательство, соединенное с угрозой применения насилия, необходимо
отграничивать от смежных преступлений, в частности грабежа и разбоя.
Угроза насилием при грабеже служит средством завладения имуществом, а при
вымогательстве она выступает как средство принуждения потерпевшего к внешне
добровольной передаче имущества виновному. При грабеже виновный угрожает
применить насилие, не опасное для жизни или здоровья, а при вымогательстве характер
насилия, которым угрожает виновный, в законе не конкретизирован. Грабеж состоит в
завладении чужим имуществом, поэтому причинение потерпевшему имущественного
ущерба - обязательный признак объективной стороны, а при вымогательстве переход
имущества к виновному находится за рамками объективной стороны преступления и может
вообще не иметь места, что для квалификации вымогательства безразлично.
От разбоя вымогательство отличается по следующим показателям.
Во - первых, обязательный признак разбоя - нападение, а вымогательство далеко не
обязательно включает этот элемент.
Во - вторых, разбой сопряжен с угрозой насилием, опасным для жизни или здоровья, а
при вымогательстве возможна угроза любым насилием, включая угрозу убийства, а может
носить вообще неопределенный характер.
В - третьих, и это наиболее важный разграничительный признак, в сравниваемых
преступлениях угроза имеет различное целевое назначение. При разбое угроза преследует
цель преодоления возможного сопротивления незаконному завладению имуществом, т.е.
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служит способом непосредственного завладения чужим имуществом или его удержания, а
при вымогательстве она является средством принуждения потерпевшего к согласию
передать требуемое имущество. Вымогатель стремится не захватить чужое имущество, а
получить его из рук принуждаемого. В случае отказа передать ему требуемое имущество
виновный может привести угрозу в исполнение, а может вообще не осуществить ее.
В - четвертых, при разбое виновный угрожает немедленным применением насилия, а при
вымогательстве осуществление угрозы предполагается не в момент ее высказывания, а в
будущем, более или менее близком. Если виновный и приводит в исполнение высказанную
угрозу, то только без завладения имуществом в момент насилия, в противном случае
вымогательство перерастает, в зависимости от характера насилия, в насильственный грабеж
или разбой.
Угрозы при вымогательстве могут адресоваться не только потерпевшему, но и его
близким. К их числу относятся близкие родственники, муж, жена, а также другие лица,
находящиеся с потерпевшим в таких особых отношениях, что угроза применения насилия к
ним способна принудить лицо к передаче требуемого имущества.
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ОТСРОЧКА ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ: ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА И ЗАЩИТА ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖЕНЩИНЫ И ЕЕ
РЕБЕНКА
В уголовном законодательстве закреплены условия применения и порядок отмены
отсрочки отбывания наказания. Между тем, в нём не предусмотрены основания
применения данного института. Так, анализ действующего законодательства показал, что
отсрочку отбывания наказания можно отнести к уголовно - правовым нормам и УК РФ по
отношению к УИК РФ имеет базовое значение [1, с. 24]. Именно на основе уголовно правовых норм на практике решаются вопросы о реализации этого института. Поэтому,
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нормы об отсрочке отбывания наказания, содержащиеся в УК РФ, имеют ведущее значение
для остальных двух отраслей: уголовно - исполнительного и уголовно - процессуального
права, которые, в свою очередь, закрепляют порядок, условия и форму освобождения от
наказания. Можно сделать вывод о том, что норма об отсрочке отбывания наказания
беременным женщинам или женщинам, имеющим малолетних детей, относится к
освобождению от отбывания наказания сразу в двух подвидах: частичному и полному
освобождению от отбывания наказания.
Освобождение от наказания является логическим следствием отсрочки исполнения
назначенного судом приговора, поэтому в полном объеме правовую природу института
отсрочки оно не раскрывает [2, с. 44]. Ведь будет неясно, по истечению срока отсрочки, от
чего освобождается виновная в случае признания отсрочки исполнения приговора
освобождением от наказания при вынесении приговора судом.
Освобождение осуждённого лица от наказания делится на условное и безусловное. Так,
под условным освобождением понимается ситуация, когда в течение определенного срока
осуждённый подлежит надзору, ограничен в свободе передвижения, выборе места
жительства, а при безусловном освобождении на освобождённое лицо не возлагается каких
- либо условий [3, с. 16].
Необходимо отметить, что применение отсрочки отбывания наказания предусматривает
возможность исполнения назначенного судом наказания, поэтому её относят к условному
виду освобождения от наказания [4, с. 454]. В соответствии с ч. 2 ст. 82 Уголовного Кодекса
РФ если осужденная беременная женщина или женщина, имеющая ребенка в возрасте до
четырнадцати лет, в отношении которой отбывание наказания отсрочено, отказывается от
ребенка или продолжает уклоняться от воспитания ребенка после предупреждения, суд
может по представлению органа, осуществляющего контроль за поведением осужденной
отменить отсрочку отбывания наказания и направить осужденную для отбывания
наказания в место, назначенное в соответствии с приговором суда. Следовательно,
определение юридической природы института отсрочки через возможные последствия его
применения (хотя наиболее часто встречающиеся) не последовательно [2, с. 45].
Рассмотрение применения отсрочки отбывания наказания, как его реализацию в целом
было бы не совсем верно, так как применение отсрочки исполнения приговора и
освобождение от наказания – это два совершенно различных вопроса [5, с. 5]. Применение
отсрочки отбывания наказания не всегда и не обязательно влечёт за собой освобождение от
наказания. Так, в ч. 3 ст. 82 УК РФ регламентировано, что по истечении срока отсрочки суд
может заменить оставшуюся часть наказания более мягким видом наказания.
Следовательно, вопрос об освобождении от наказания вообще не решается судом в момент
применения отсрочки отбывания наказания. Фактически, конечно, наказание не отбывается
в период отсрочки, но с юридической точки зрения осуждённая от него не освобождается.
По окончании отсрочки суд обязан снова вернуться к рассмотрению дела, и, в зависимости
от поведения осуждённой, решить – освобождать её от наказания или оставшейся части
наказания, либо же заменить оставшуюся часть наказания более мягким видом наказания в
соответствии со ст. 82 УК РФ.
Таким образом, можно сделать вывод, что отсрочка отбывания наказания беременным
женщинам или женщинам, имеющим малолетних детей, является самостоятельной формой
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освобождения от отбывания наказания, а также относится к специальным мерам уголовно правового воздействия.
В российском законодательстве предусмотрен целый ряд изъятий для женщин в системе
наказания и большинство из них, так или иначе, связано с обеспечением женщине
возможности выполнения ею своих материнских функций, поскольку это необходимо.
Кроме того, Федеральный закон от 21 февраля 2010 г. N 16 - ФЗ регламентировал
нововведения, касающиеся применения отсрочки. Так, согласно ч. 3 ст. 3 указанного закона
– отцы - одиночки, осужденные на лишение свободы сроком до 5 лет, смогут получить
возможность реализации отцовских обязанностей по воспитанию ребёнка путём отсрочки
отбывания уголовного наказания.
Анализ практики показал, что с помощью одного только лишь наказания нельзя
искоренить преступность, так как оно является сложным социальным явлением и
происходит по причине множества факторов, а изоляция от общества преступников часто
становится причиной психических изменений в личности, смены нравственных идеалов,
взглядов, а иногда результатом становится и деградация личности осуждённого. Как
правило, женщины гораздо острее и драматичнее переживают лишение свободы. Для них
это – эмоциональный удар, вызывающий состояние безысходности, повышенной
тревожности, угнетенности, подавленности. Они нередко утрачивают жизненные
перспективы, проявляют повышенную настороженность к людям, а от душевного настроя в
немалой степени зависит перспектива исправления и успешной реадаптации [6, с. 50].
Безусловно, изоляция от общества сильнейшим образом влияет на личность, а,
следовательно, и на дальнейшее поведение человека. Рассматривая вопрос об
осуществлении родительских функций, нельзя не упомянуть, что в большинстве случаев,
семьи осуждённых носят статус неблагополучных, а нередко и распадаются, что является
причиной негативного воздействия на воспитание и психику детей.
Сущность данного института состоит в создании необходимых положительных условий
осуждённым женщинам во время беременности, при родах и для воспитания детей,
которые оказываются изолированными из - за совершения преступления родителями,
поэтому направленность таких мер обращена, прежде всего, к таким детям.
О влиянии на психику ребёнка существует множество работ в области психологии. Так,
исследования показывают, что на психику детей достаточно негативно влияет расставание
с матерью в возрасте от 8 месяцев до 14 лет. Кроме того, у таких детей наблюдается
несформированностъ устойчивых нравственных позиций, агрессивность, повышенная
эмоциональная возбудимость, склонность к аффективным реакциям [7, с. 418]. Дети,
которых слишком рано лишили материнской ласки, становятся асоциальными личностями.
Таким образом, проблема верного определения отсрочки отбывания уголовного наказания,
рациональности ее применения в определённых условиях с учётом личности виновного и
всех обстоятельств дела, приобретает особо значение.
Из анализа статистических данных видно, что в 2010 году отсрочку получили 8407
человек, а в 2016 году 49861. Таким образом, наблюдается уверенный рост частоты
применения данного института на практике. Однако расчёт ведётся от общего числа
осуждённых, а не от количества подавших апелляцию с просьбой о назначении отсрочки
отбывания наказания.
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Таким образом, на основании проведенного исследования аспектов института отсрочки
отбывания наказания, который применяется к беременным женщинам или женщинам,
имеющим малолетних детей, можно сделать вывод, что это не только законодательная
поддержка, но и защита психического состояния женщины. Ведь беременность и роды
требуют особых условий для организма женщины, ибо плод прямо зависит от состояния
организма матери. Законодатель доверил матери не только остаться на свободе с шансом на
исправление, но и при этом растить и воспитать своих детей, принимать активное участие в
их жизнедеятельности. Применение данного института идёт лишь на пользу, прежде всего,
самому ребёнку, который не разлучается с матерью, и его психологическое состояние не
ухудшается вследствие разлуки.
Список использованной литературы:
1. Златопольский Д.Л., Ткачевский Ю.М. Восстановление социальной справедливости
- цель уголовного наказания и уголовно - исполнительный кодекс РФ // Вестник
Московского университета. - М.: Изд - во Моск. ун - та, 1998, № 6. - С. 17 - 26.
2. Жунусов Б.Ж. Отсрочка исполнения приговора. Вопросы совершенствования
законодательства и практики применения: дисс. … канд. юрид. наук. / Б.Ж. Жунусов - М.,
1986. - 209 c.
3. Жевлаков Э. Условная свобода / Э. Жевлаков // Уголовное право. - 2002. - № 3. - С. 16
– 19.
4. Уголовное право РФ. Общая часть. // Под ред. Рарога А. И. – М., 2001. – 496 с.
5. Башкатов Л.Н. Теоретические вопросы отсрочки исполнения приговора: автореф.
дисс. … канд. юрид. наук. / Л.Н. Башкатов. - М.,1981. - 15 с.
6. Минстер М.В. Право женщин, осужденных к лишению свободы, на
психологическую помощь: правовое обеспечение и практика реализации // Всероссийский
криминологический журнал. 2009. № 3. С. 46 - 51.
7. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. // СПб: Питер, 2001. – 749 с.
© Д.А. Климушин, 2017

УДК 343.9

П.Н. Кобец
Главный научный сотрудник
Всероссийского научно - исследовательского
института МВД России г. Москва Российская Федерация
доктор юридических наук, профессор

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА
НАРКОСИТУАЦИЮ СКЛАДЫВАЮЩУЮСЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВО ВТОРОМ ДЕСЯТИЛЕТИИ XXI СТОЛЕТИЯ
Проведенный анализ показал, что на наркоситуацию, складывающуюся в Российской
Федерации, оказывают влияние следующие факторы: - за последние несколько лет
прослеживается тенденция к сокращению объемов поставок опия [1, с. 188 - 191]. В 2015
году по сравнению с 2014 годом вес изъятого наркотика сократился на 82,9 % ; - на фоне
148

укрепляющихся прямых связей российских преступных сообществ с наркогруппировками,
действующими на территории Латинской Америки и Европы, в 2015 году в 7 раз
увеличилось количество изъятого из незаконного оборота кокаина (по сравнению с 2014
годом); - наблюдается тенденция насыщения российского наркорынка новыми
психоактивными веществами (такими как синтетические каннабиноиды ряда JWH,
мефедрон, метилон, MDPV). В 2015 году изъято на 28 % больше синтетических наркотиков,
чем в 2014 году. В большинстве регионов страны количество изъятых из незаконного
оборота НПВ пропорционально героину, а в некоторых субъектах превысило показатели
изымаемых опиатов; - в 2015 году продолжил свое распространение 3 - метилфентанил,
который примерно в 30 раз активнее героина [2, с. 160 - 166]. Расширяется и ареал
распространения другого наркотика, оказывающего еще более сильное воздействие на
организм человека – карфентанила; - наблюдается тенденция сокращения контрабандных
поставок амфетамина и метамфетамина, традиционно поставляемых из стран Балтии и
Польши. Причиной сокращения поставок является производство названных видов
наркотиков в условиях подпольных лабораторий на внутреннем рынке, цена которых, при
сравнимом качестве, ниже импортной; - экспертами ООН прогнозируется дальнейшее
увеличение посевных площадей опийного мака в Исламской Республике Афганистан и, как
следствие, увеличение объемов изготавливаемого наркотика, предназначенного для
экспорта в Россию и государства Европы; - существование обширной сырьевой и
технологической базы. Среди изъятых наркотиков доминируют наркотики растительного
происхождения, 80 % их объема составляют наркотические средства каннабисной группы
[3, с. 144 - 155]. Основным источником являются незаконные посевы дикорастущей
конопли (преимущественно Дальний Восток, южные районы Сибири, Северный Кавказ) и
поставки из - за рубежа. Например, потенциальные запасы дикорастущей конопли в
Амурской области составляют 100 тысяч тонн, из которых можно произвести 60 тонн
наркотиков каннабисной группы; - широкое использование наркосбытчиками достижений
технического прогресса (IP - телефония, зарубежные интернет - ресурсы, динамические IP адреса, Skype и другие), связанное с созданием диспетчерских пунктов, зашифрованных
схем передачи информации, позволяющих исключить визуальные контакты с
покупателями, что повышает безопасность преступной деятельности и расширяет сеть
сбыта; - отмечаются попытки организации сети подпольных лабораторий по изготовлению
НВП, в частности мефедрона. Всего же в 2015 году выявлено и ликвидировано 33
подпольных лаборатории по изготовлению синтетических наркотиков (в 2014 году – 24) [4,
с. 63 - 68].
Кроме того, были внесены изменения в Федеральный закон №3 - ФЗ от 08.01.1998 «О
наркотических средствах и психотропных веществах», определяющие порядок оборота
новых потенциально опасных психоактивных веществ синтетического или естественного
происхождения. Указанный закон дополнен новой статьей «Реестр новых потенциально
опасных психоактивных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен» [5,
с. 23 - 25]. В реестр таких веществ включаются вещества, вызывающие у человека
состояние наркотического или иного токсического опьянения, опасное для жизни и
здоровья, в отношении которых уполномоченными органами государственной власти РФ
не установлены санитарно - эпидемиологические требования либо меры контроля за их
оборотом.
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УГОЛОВНО - ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА В СЕТИ
ИНТЕРНЕТ
До недавних пор любые хищения по средствам обмана или злоупотребления доверием
закреплялось в ст. 159 УК РФ. Однако активное появление новых способов хищения
потребовало немедленной адекватной реакции, чем обусловлено введение в УК РФ новых
статей 159.1–159.6 УК РФ, а также включение дополнительных частей в ст. 159 УК РФ.
Родовым объектом мошенничества выступают общественные отношения в сфере
экономики. Видовым объектом исследуемого преступления, исходя из буквального
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толкования уголовного закона и названия главы 21 УК РФ «Преступления против
собственности», где это посягательство описано, признается «собственность».
Фактически объектом мошенничества в сети Интернет можно назвать отношения
собственности, в частности конкретная форма собственности: государственная,
муниципальная или частная [6, 242]. Например, в декабре 2015 года в Межмуниципальный
отдел МВД России «Ханты - Мансийский» поступили материалы дела о совершении
мошенничества путем сети Интернет, по средствам которого житель города Тольятти
потеряли денежные средства на сумму около 10 000 рублей.
Важно отметить, что нигерийские письма представляют собой распространенный вид
киберпреступности, который получил наибольшее развитие после появления массовых
рассылок по электронной почте (т. н. «спама»). Нигерийские письма впервые появились в
Нигерии, причем рассылались они в бумажной форме по средствам обычной почты [1, 28].
Однако, согласно уголовному закону хищение так называемых электронных денег есть
не что иное, как кража, которая совершается по средствам информационно
телекоммуникационных сетей, т.к. здесь исключен обман либо злоупотребление доверием
и потерпевший не сам отдает свои кровные сбережения, а они тайно похищаются таким
неординарным способом. О мошенничестве в интернете стоит говорить в случаях, когда,
например, будущий покупатель или потребитель услуг, поддавшись интернет - рекламе,
переводит на обозначенный счет оговоренную сумму денег, не получая взамен ни товаров,
ни услуг.
При квалификации преступления важно установить наличие обязательных признаков
субъекта преступления, к которым уголовный закон относит следующие:
- физическое лицо;
- вменяемое лицо;
- лицо, достигшее возраста уголовной ответственности.
В случае отсутствия любого из указанных признаков лицо, совершившее преступление,
не может привлекаться к уголовной ответственности как субъект преступления.
При проведении анализа ст. 20, 21 УК РФ можно сделать вывод, что субъект
мошенничества в сети Интернет общий, т. е. вменяемое физическое лицо, которое достигло
возраста 16 лет. С субъективной стороны мошенничество в сети Интернет имеет прямой
умысел на незаконное получение чужого имущества или получения права на него по
средствам обмана или злоупотребления доверием, который возник до совершения
названных действий, а также корыстной целью.
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ИЗМЕНЕНИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ И ИХ ПРИЧИНЫ

В современном обществе инструменты социокультурной регуляции действий и
взаимодействий людей являются одними из самых эффективных. При проникновении в
духовную культуру, они позволяют предотвращать поведение, которое, по мнению
социума, является нежелательным. В системе социального становления личности важную
роль исполняет одна из форм общественного сознания - правосознание.
Важно отметить неразрывную связь сознания и правосознания социума. Эта связь
проявляется, как во влиянии правосознания на право, так и наоборот. Это наиболее
наглядно прослеживается в процессе формирования права и на финальной его стадии –
становление правотворчества. Данный фактор связан с тем, что именно правосознание
выявляет необходимость принятие нормативно - правовых актов.
Правосознание является основной движущей силой в вопросе соблюдения законов
социумом. Можно сказать, что соблюдение требований законодательства находится в
прямой зависимости от уровня правосознания всех членов общества, их культурности.
Однако нельзя не отметить, что само право также оказывает немаловажное воздействие
на правосознание людей. Приняв форму закона или иного акта, эти идеи становятся
достоянием всего общества, они широко распространяются, воспринимаются и осознаются
всеми членами общества.
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К сожалению, в обществе присутствует такой негативный процесс, как деформация
правосознания. В результате действия данного процесса ослабляется или нивелируется
полностью социокультурная система регуляции поведения индивидов в сфере права.
Деформация правосознания – это негативное социальное явление, для которого
свойственны такие изменения его состояния, которые искаженно отражают реальную
общественную и личную правовую действительность и выражают негативное отношение к
действующей системе права, законности и правопорядку в целом. Деформации
правосознания возникают вследствие рассогласования потребностей и интересов,
ценностных ориентаций и установок, норм и традиций, сознательных и правовых образов
субъектов правовых отношений [2].
В настоящее время в современной России существует целый ряд факторов,
способствующий развитию деформации правосознания. Наиболее важными из них
являются:
1.Развития интернета и социальных сетей, которое несет в себе с одной стороны массу
положительных факторов, с другой приводит к формировании практически
бесконтрольной среды распределения антисоциальной и асоциальной информации.
2. Ориентация масс - медиа на получение наибольшей прибыли, что приводит к
снижению эффективности других важных функций данной сферы, таких как
информирование, воспитание и передача культурных традиций. Как следствие, появление в
большом количестве низкопробных боевиков, криминальных сериалов, эксплуатация темы
криминалитета в СМИ. В результате образцы специфической криминальной
антисоциальной контркультуры формируют деформированное правосознание миллионов
людей в нашей стране.
3. Сложная ситуация в стране в сфере противодействия тяжким и особо тяжким
преступлениям. Становясь неким идеологическим конструктом, данная система убеждений
активно распространяется в российском обществе, особенно в среде молодежи и
подростков, для которых характерны юношеский максимализм, иррационализм и
аффективность, несформировавшееся сознание.
В современной России сформирован «романтизированный облик» преступника (с
«человеческим лицом»), и данный облик играет роль своеобразного пропагандистского
инструмента, деформирующего правосознание. И, наконец, не стоит игнорировать факт
масштабных социокоммуникативных трансформаций в результате вхождения России в
глобальное информационное пространство. В таких ситуациях формируется своеобразное
«общество риска», т.к. основные социальные институты трансформируются, видоизменяют
свои функции. Этим «вакуумом» активно пользуется криминалитет, осваивая новые формы
и способы воздействия на сознание людей, формируя своеобразную целевую аудиторию –
людей, потенциально готовых встать на преступный путь, отличающихся
деформированным правосознанием. Указанная проблема начинает приобретать системный
характер и требует немедленного решения в условиях современной России.
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ОТМЕНА ДАРЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ КРЕДИТОРОВ
Сокрытие должниками своих активов путем дарения имущества третьим,
заинтересованным лицам наносит серьезный ущерб кредиторам. Отмена договора дарения
призвана защитить их интересы.
Судебной практике известно множество случаев применения процедуры отмены
дарения. В 2014 году Арбитражный суд Волго - Вятского округа удовлетворил иск об
отмене договора дарения, поданный конкурсным управляющим. Сделка была признана
недействительной, применены последствия договора дарения должником физическому
лицу. В процессе рассмотрения дела установлено следующее: за 9 месяцев до подачи
заявления о банкротстве Самойлова Л.Н. передала в дар дочери квартиру. На основании
предоставленных доказательств, суд посчитал, что данный договор был совершен для
причинения вреда Крыловой Е.Г. (кредитору), т.е. скрытия имущества, поэтому вынес
соответствующее решение [4].
Данный случай не является единичным. В 2013 году ПАО «Сбербанк России»
обратилось в суд с иском к гражданам З.М. (дарителю) и З.Т. (одаряемому) с требованием
признать недействительным договор дарения земельного участка с жилым домом. Истец
посчитал, что сделка направлена на вывод имущества с целью исключения взыскания.
Однако суд в исковых требованиях отказал, так как истцом не представлено суду
доказательств того, что договор дарения был заключен дарителем с целью причинить вред
истцу и сделать невозможным обращение взыскания на принадлежащее ему имущество; на
момент возникновения у дарителя желания осуществить дарение недвижимого имущества
он не знал и не мог знать о факте наложения ареста на имущество; на момент заключения
договора дарения у дарителя отсутствовали ограничения на распоряжение принадлежащим
ему другим имуществом, находящимся вне места его проживания [4].
Зачастую доказать умысел не так просто. Пресечь попытки сокрытия имущества путем
совершения дарения призваны такие нормативно - правовые акты, как Гражданский кодекс
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Российской Федерации от 30 ноября 1994 года N 51 - ФЗ и ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» от 26.10.2002 N 127 - ФЗ.
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 127 - ФЗ защищает интересы
кредиторов от должников, неспособных отвечать по своим обязательствам. Закон позволяет
отменить дарение, связанное со средствами, полученными в результате
предпринимательской деятельности за три года до объявления лица банкротом.
Стоит обратить внимание, что вышеизложенное распространяется на лица, не имеющие
или утратившие статус ИП из - за отсутствия государственной регистрации, но
продолжающие осуществлять данную деятельность. Одаряемый не может быть
кредитором дарителя [3].
В рамках процедуры банкротства оспариваемыми являются сделки, направленные на
неравноценное встречное исполнение, совершенные для причинения вреда
имущественным правам кредиторов и отдающие предпочтение одному кредитору перед
другими [2].
Процесс оспаривания или отмены договора дарения начинается с подачи заявления об
оспаривании сделки в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве должника,
«внешним управляющим или конкурсным управляющим от имени должника по своей
инициативе либо по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов» [2, ст.61.8,
61.9].
Если сделки, совершенные неплатежеспособным должником, признаются
недействительными, то полученное по этим сделкам имущество включается в конкурсную
массу. В случае, когда имущество в натуральном виде отсутствует, то есть вернуть его
невозможно, для одаряемого наступают отрицательные последствия – ему придется
возместить убытки. В некоторых случаях отмена договора дарения бывает невозможна,
однако согласно ст.61 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» у сторон остается право на
обжалование «определения арбитражного суда, вынесенного по результатам рассмотрения
заявлений, ходатайств и жалоб в порядке, установленном Арбитражным процессуальным
кодексом Российской Федерации» [2, ст.61].
Процедура отмены дарения нашла отражение и в Гражданском кодексе Российской
Федерации. Согласно п.3 ст. 578, кредиторы могут требовать в суде отмену дарения
имущества, связанного с предпринимательской деятельностью и переданного за 6 месяцев
до объявления о банкротстве [1].
Процедура дарения может быть признана недействительной и в других случаях,
предусмотренных данной статьей. Так, смерть одаряемого, совершение покушения на
жизнь дарителя, нанесение телесных повреждений ему, членам его семьи или близким
родственникам, обращение с полученной вещью ненадлежащим образом, приводящим к ее
безвозвратной утрате, являются основанием для отмены договора дарения.
В случае признания договора дарения недействительным, одаряемый обязан вернуть
полученное, если оно сохранено в натуральном виде к моменту отмены [1, ст.578].
Таким образом, институт отмены дарения является способом возврата имущества в
конкурсную массу должника для дальнейшего удовлетворения требований кредиторов.
Руководствуясь ГК РФ и ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» возможно вернуть
дарителю все, что он передал одаряемому, либо потребовать возмещение стоимости
полученного в дар имущества, тем самым защитить интересы кредиторов.
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО ФАКТУ
ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ
ПРЕДПОЛОЖИТЬ ЕГО УБИЙСТВО
Состояние борьбы с тяжкими преступлениями против личности продолжает оставаться
неадекватным масштабом распространения криминального насилия. Все большую
актуальность приобретает работа по раскрытию убийств, связанных с безвестным
исчезновением граждан. Успех борьбы с данным видом преступлений в целом зависит от
эффективности и своевременности принимаемых следственных действий и оперативно розыскных мер. Если поиски лица, пропавшего без вести, оказываются безрезультатными и
имеются какие - либо признаки, характерные для убийства, необходимо возбудить
уголовное дело и приступить к расследованию, несмотря на отсутствие трупа.
Однако «сложившаяся практика реагирования органов внутренних дел на сигналы о
безвестном исчезновении людей продолжает существенно отличаться от работы по
раскрытию умышленных убийств. Зачастую при рассмотрении заявлений о розыске
граждан и принятии процессуальных решений территориальные органы внутренних дел
допускают серьезные просчеты и нарушения законности, отмечается дублирование дел
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оперативного учета. Уголовные дела по таким материалам возбуждаются несвоевременно.
Внезапность и беспричинность исчезновения не рассматриваются как признаки
преступления. Распространены случаи, когда уголовные дела по материалам проверок
своевременно не возбуждаются даже при наличии признаков, свидетельствующих о том,
что исчезнувший стал жертвой убийства. В связи с этим утрачивается реальная
возможность установления виновных лиц, обнаружения и процессуального закрепления
доказательств. Все это приводит к тому, что ежегодно тысячи дел о лицах без вести
пропавших остаются нераскрытыми» [3, с. 5].
Согласно данным МВД России, предоставленным в 2015 году, в «результате
деятельности органов внутренних дел Российской Федерации, было установлено
местонахождение более 4,3 тыс. лиц, пропавших без вести, раскрыто 11 убийств,
замаскированных под безвестное исчезновение граждан. Идентифицирована личность
около 1 тыс. неопознанных трупов. В 2014 году органами внутренних дел Российской
Федерации была установлена судьба 44,9 тыс. (− 14,7 % ) пропавших без вести, что
составило 47,9 % (51,2 % ) от общего количества разыскиваемых лиц данной категории
(93,7 тыс.; − 8,8 % ). В результате принятых мер остаток неразысканных лиц, пропавших
без вести, снизился на 3,8 % и составил 46 тыс. человек. Жертвами преступлений в 2014
году стали 477 (− 4,8 % ) разыскиваемых. Эффективность розыска лиц, пропавших без
вести, непосредственно связана с состоянием идентификационной деятельности. В течение
2014 года органами внутренних дел идентифицирована личность 8,9 тыс. (− 10,1 % )
трупов» [6; 7].
В следственно - судебной практике существует ряд обстоятельств, свидетельствующих о
том, что в отношении разыскиваемого лица совершено убийство. Во - первых − наличие у
потерпевшего в момент исчезновения значительных денежных средств или других
ценностей, которые могли привлечь внимание преступников. Во - вторых, обнаружение в
месте последнего пребывания (местонахождения) потерпевшего следов крови, частиц
мозговой ткани, костных отломков и т.д. Так, в 2011 г. в подъезде одного из домов в села К.
обнаружены обильные следы крови и следы волочения окровавленного объекта, ведущие
от квартиры № 11, расположенной на втором этаже данного дома, вниз по лестничным
пролетам, а затем из подъезда в гаражный массив, где обрываются у места со следами
транспортного средства. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. В последствии, в ходе
предварительного расследования было установлено, что Я., К., С. и Л., находясь в
состоянии алкогольного опьянения в квартире, принадлежащей Г., которая являлась
знакомой Я., из корыстных побуждений, с целью хищения имеющихся у Г. кредитных
карт, и убийства последней, напали на потерпевшую, нанесли несколько ударов ножом,
после чего удерживая Г. руками, электрическим шнуром от утюга сдавили органы шеи,
прекратив тем самым доступ кислорода, и удерживали в таком положении до тех пор, пока
Г. не перестала подавать признаки жизни. Затем Я., К., С. и Л. с целью сокрытия следов
преступления перенесли труп Г. в багажник автомобиля, на котором с места происшествия
скрылись, а труп потерпевшей выбросили в районе 2 – 3 км от села С. [8].
Так же свидетельствовать об убийстве могут данные о «отсутствии в
правоохранительном органе заявления о безвестном исчезновении несовершеннолетнего
(либо запоздалое или несвоевременное его направление) от лица, которое в силу
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родственных или иных отношений должно было его подать; безвестное исчезновение
несовершеннолетнего в малолюдном месте либо в тёмное время суток и т.п.» [5, с. 98].
Перечень не является исчерпывающим, может дополняться иными факторами, исходя из
практической деятельности или с учетом местных условий.
Для обоснованного выдвижения версий необходимо обязательно учитывать
совокупность признаков, логически связанных между собой, и исходить из презумпции, что
исчезнувшее лицо стало жертвой преступления, поскольку его местонахождение в ходе
первоначальных оперативно - розыскных мероприятий не было установлено. Отсутствие
свыше 15 дней сведений о судьбе или местонахождении пропавшего лица и наличие
одного из вышеперечисленных признаков являются основанием для возбуждения
уголовного дела [4, с. 13].
Сложность в расследовании дел данной категории заключается, как правило, в большом
промежутке времени между непосредственным исчезновением лица и моментом
возбуждения уголовного дела, во время которого утрачивается много информации и
вещественных доказательств.
Помимо раскрытия преступления, установления и изобличения виновного, во внимание
следует брать также две промежуточные цели, имеющие самостоятельное значение −
розыск пропавшего или его трупа и последующая его идентификация. Для достижения
данных целей следует уже на первоначальном этапе собрать максимально возможную
информацию об исчезнувшем – о его личности, поведении, связях (особенно
конфликтных). При наличии оснований, указывающих на то, что безвестное исчезновение
гражданина явилось следствием преступления, возбуждается уголовное дело.
Анализируя сложившуюся практику возбуждения уголовных дел по факту безвестного
отсутствия лица можно отметить, что закрепленный в Указании Генеральной прокуратуры
России и МВД России «О совершенствовании деятельности по раскрытию убийств,
связанных с безвестным исчезновением граждан, и розыску лиц, пропавших без вести»
срок для принятия решения по заявлению превышает срок процессуальной проверки. В
создавшейся ситуации представляются возможными следующие варианты решения
возникшей проблемы. Поскольку в Указе Президента России «О мерах по
совершенствованию деятельности органов внутренних дел Российской Федерации» от 24
декабря 2009 г. [1] основными задачами данных органов являются противодействие
преступности и обеспечение общественной безопасности, а функция по розыску без вести
пропавших лиц только менее чем в 1 % случаев решает данные задачи, в связи с чем
необходимо освободить органы внутренних дел от исполнения данной функции. Пропажа
человека считается чрезвычайной ситуацией, поэтому логично было бы возложить
осуществление данной функции на МЧС России. При обнаружении ими признаков
преступления в процессе розыска пропавшего без вести человека материал должен
передаваться в Следственный комитет Российской Федерации для решения вопроса о
возбуждении уголовного дела, поскольку, если факт исчезновения лица связан с его
убийством, то возбуждается уголовное дело по ст. 105 УК РФ, относящееся к его
подследственности. Если же осуществление функции розыска пропавших без вести лиц
будет сохранено за МВД России, то необходимо заявление о без вести пропавшем
гражданине расценивать не как сообщение о преступлении, а как сообщение о
происшествии.
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В соответствии с Приказом МВД России от 29.08.2014 № 736 «Об утверждении
Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах
Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о
преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях» [2] заявление о
безвестном исчезновении человека регистрируется как сообщение о преступлении и
рассматривается в соответствии со ст. 144 УПК РФ. Однако, по своей сути, заявление о
безвестном исчезновении гражданина − это еще не сообщение о преступлении, это лишь
информация о непривычно длительном для родных и близких отсутствии гражданина по
месту постоянного проживания. В любом из розыскных дел первоначальное заявление
начинается со слов «прошу организовать розыск». Следовательно, первоначально речь идет
не о совершенном преступлении, так как утверждать об этом не имеется оснований, а об
установлении местонахождения отсутствующего гражданина. Если же в ходе проводимых
розыскных мероприятий будет получена дополнительная информация о криминальном
характере исчезновения, тогда лица, осуществляющие розыск, обязаны составить рапорт в
порядке ст. 143 УПК РФ и зафиксировать выявленные признаки преступления. При таком
подходе разрешится проблема, касающаяся осуществления сроков проверки, так как
сообщения о происшествиях, не содержащие признаков преступления или
административного правонарушения, рассматриваются в срок не более тридцати суток. Для
реализации данного варианта необходимо дополнить перечень решений, которые
принимает орган дознания, дознаватель, следователь по результатам рассмотрения иных
сообщений о происшествии (ст. 50 Инструкции), следующим решением: «о составлении
рапорта об обнаружении признаков преступления».
Практика показывает, что своевременность возбуждения уголовных дел
непосредственным образом влияет на результат расследования. Возбуждение уголовного
дела спустя продолжительное время после совершения преступления в значительной мере
снижает вероятность установления всех обстоятельств расследуемых событий, нередко
приводит к утере вещественных доказательств, а также к невозможности обнаружения
трупа убитого.
На момент решения вопроса о возбуждении уголовного дела следователь не располагает
сведениями о месте преступления, способе его совершения, орудии преступления и других
обстоятельствах, имеющих значение для дела. Поэтому при вынесении постановления о
возбуждении уголовного дела необходимо обязательно учитывать совокупность всех
признаков преступления, логически связанных между собой, и исходить из презумпции,
что разыскиваемое лицо стало жертвой преступного посягательства, поскольку во время
проведения проверки получены данные, свидетельствующие об этом, и местонахождение
лица не установлено.
Список использованной литературы:
1) О мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел Российской
Федерации : указ Президента Российской Федерации от 24.12.2009 ; в ред. от 01.03.2011. –
Режим доступа: http: // www.consultant.ru.
2) Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в
территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений
и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях :
159

приказ МВД России от 29.08.2014 № 736 ; в ред. от 07.11.2016. – Режим доступа: http: //
www.consultant.ru.
3) Килессо, Е. Г. Расследование убийств, сопряженных с безвестным исчезновением
потерпевшего. Первоначальный этап расследования : учебное пособие / Е. Г. Килессо. –
Спб. : Санкт - Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, 2012. – 145 с. – Режим доступа: http: // www.consultant.ru.
4) Мальцев, А. С. Особенности расследования убийств, связанных с безвестным
исчезновением граждан : автореф. дис. ... д - ра. юрид. наук / А. С. Мальцев. – М., 2012. – 34
с. – Режим доступа: http: // www.consultant.ru.
5) Архипова, А. Проблемы доказывания и квалификации убийств при отсутствии трупа
/ А. Архипова // Уголовное право. – 2011. – № 1. – С. 95 – 100.
6) Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства
внутренних дел Российской Федерации в 2014 году. – Режим доступа: http: //
www.mvdinform.ru.
7) Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства
внутренних дел Российской Федерации в 2015 году. – Режим доступа: http: //
www.mvdinform.ru.
8) Уголовное дело № 526 / 16 - 11 от 09.12.2011 // Архив Бузулукского МСО СУ СК
России по Оренбургской области. – 2011 г.
© Н.В. Кригер, Т.Ю. Галкина, 2017

УДК 34

Кулакова В.О
студентка Института права
Самарский государственный экономический университет
г. Самара, Российская Федерация
Е - mail: vika163419@mail.ru
Научный руководитель:
Калашникова Е.Б
к.и.н, доцент кафедры теории и философии права
Самарский государственный экономический университет
МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ

Финансово - кредитная система страны определяет эффективность функционирования
экономической, административной и социальной сферы жизнедеятельности. Государство
воздействует на финансово - кредитную систему с целью качественного изменения ее
некоторых компонентов. Реформирование всегда влечет за собой как положительные, так и
отрицательные результаты12.
12
Аминов Д.И. Преступность в кредитно - банковской сфере / Д.И.Аминов, В.П. Ревин. – М.: Норма Инфра, 2015. – с.13
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Финансово - кредитная система достаточно нестабильна и сопровождается
конкуренцией на финансовом рынке, а также расширением направлений финансово кредитной деятельности. Кроме того, имеет место быть криминализация экономики и
законодательство с несовершенными механизмами.
Проводя анализ судебной и следственной практики, можно сделать вывод о том, что в
Уголовном кодексе РФ состав мошенничества (ст.159 УК РФ) недостаточно берет в учет
характеристики тех или иных экономических отношений, а также не позволяет обеспечить
на необходимом уровне защиту интересов граждан, которые пострадали от мошеннических
действий13.
Неопределенность формулировок, которые используются в Уголовном кодексе, а также
бланкетность и наличие в них оценочных понятий создают существенные проблемы при их
практическом применении, что говорит о том, что необходима дополнительная ориентация
уголовного законодательства на обеспечение защищенности кредитно - финансовой сферы
от мошенничеств14.
Федеральный закон от 29 ноября 2012 года №207 - ФЗ «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации» законодатель дифференцировал уголовную
ответственность за совершение мошеннических действий, что повлекло появление особых
составов мошенничеств. Законодатель считает, что таким образом снизится число ошибок
и злоупотреблений во время возбуждения уголовных дел о мошенничестве, а также
появится возможность повышения качества работы по выявлению и расследованию
подобных преступлений.
Исследуя научные межотраслевые публикации, можно говорить о том, что ученые
высказывают различные мнения по поводу дополнения и изменения уголовно процессуального законодательства, а также предлагают устранить некоторые пробелы и
неоднозначность.
На данный момент состав преступления, который рассматривает ответственность за
мошенничество в сфере кредитования, включает в себя составы преступлений с
соответствующими признаками, а также именно он влияет на решающее значение при
разграничении их в процессе квалификации. Необходимо отметить, что мошенничество в
сфере кредитования довольно распространено в отраслях экономической стороны
жизнедеятельности15.
Эффективность расследования преступлений, которые совершаются в финансовой
сфере, в существенной мере определяется объемом информации у следователя, а также ее
качеством. Лица, которые совершают преступления в сфере кредитных отношений,
используют знания банковских технологий, приемы и способы мониторинга кредитных
операций, системные возможности процедур проверки платежеспособности
потенциальных клиентов, а также знания в области государственного кредитования,
модернизируют, видоизменяют традиционные способы посягательства на денежные

13

Неймарк М.А. Проблемы теории и практики расследований хищений денежных средств в сфере
банковского кредитования: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Барнаул, 2016. - с.26
Шаров A.B. Методика расследования мошенничества' в сфере оборота жилища: Дис. канд. юрид. наук.
М., 2013. – с.265
15
Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления) / Б.В.
Волженкин. – Спб: Питер, 2012. – с.32
14

161

средства кредитных организаций и государства, совершенствуют методы и орудия
преступления16.
Расследование мошенничеств, которые совершаются в сфере кредитования, достаточно
сложны по причине самой специфики преступлений. Она связана с незаконным
получением изначально невозвратных кредитов по подложным документам. Все это
требует большого количества времени для того, чтобы произвести необходимые
действия17.
Отдельное место в методах и способах расследования мошенничества в сфере
кредитования занимают лица, которые непосредственно совершают эти преступления.
Зачастую ими являются не те лица, на которых оформлялись кредиты, а именно
организаторы, которые готовили фиктивных заемщиков и изготавливали поддельные
документы.
Мошенники могут овладеть паспортами различными способами:
- хищение;
- находка;
- простая добровольная передача гражданами своих документов по разными
предлогами.
В одном из городов России задержали мошенника, который был задействован в 15
эпизодах преступной деятельности. Такое стало возможно по причине того, что граждане,
которые злоупотребляли алкоголем, продавали свои паспорта по суммам от 200 до 500
рублей18.В дальнейшем на них были оформлены кредиты в тех банках, в которых не
требовали предоставить справку о заработной плате. Мошенники смогли заработать около
700 тысяч рублей таким образом.
Расследуя такие преступления, следователю необходимо обладать специфическими
знаниями в сфере кредитования. Он обязан знать нюансы выдачи кредита, порядок
фиксации информации о заемщике. Данные познания дают возможность практически сразу
определить документальное отражение преступления.
Чаще всего преступления в сфере кредитования носят групповой характер, по этой
причине на первоначальных этапах расследования важна оперативность действий, а также
комплексный сбор информации из многих банков, обмен этой информацией в кратчайшие
сроки19. На современном этапе имеющиеся методические рекомендации раскрытия и
расследования мошенничества в сфере кредитования не могут учесть специфику данной
отрасли. Поэтому возникает необходимость разработки методики, которая будет включать
в себя аспекты доказывания, разработку и внедрение некоторых элементов
криминалистической методики, которые можно применить к следственным ситуациям
расследования мошенничеств в финансово - кредитной сфере.
16
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Коррупция – эта одна из наиболее серьёзных проблем мирового масштаба, которая
наносит огромный вред социально - экономическому развитию государства и подрывает
моральные устои общества. Она произрастает из несовершенств системы органов
исполнительной власти и корысти персонала этих органов, которая возникает из
стремления извлечь выгоду в связи с их должностными полномочиями и возможностями.
Согласно Федеральному закону РФ «О противодействии коррупции», коррупция
определяется как «злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами» [1].
Само явление коррупции возникло отнюдь не в современный период российской
истории, а гораздо ранее. В качестве доказательства можно использовать факт того, что
Иван IV впервые ввёл наказание в виде смертной казни за чрезмерность во взятках, а
первое законодательное ограничение коррупционных действий было создано ещё раньше,
при Иване III.
В сфере таможни коррупция тесно связана с контрабандой, проверкой таможенной
стоимости товара и уклонением от уплаты таможенных платежей. Наиболее
распространены следующие виды коррупционных проявлений: получение взятки
сотрудником таможни и превышение им должностных полномочий, что карается,
соответственно, статьями 290 и 286 Уголовного кодекса РФ.
Во время правления Петра I была создана система покровительственной торговли, одной
из задач которой была в преоделении коррупции среди таможенных чиновников. Это
достигалось путём ужесточения ответственности за взятки и укрепления взаимодействия
между таможенной, гражданской и военной администрациями в целях недопущения
прохода контрабанды через русские границы [2, с. 49].
В XVIII веке таможенные службы, обязанностью которых было контролирование границ
между таможнями, не справлялась с охраной границ в отношении противодействия
контрабандистам, так как среди начальников и рядовых этих структур процветало
взяточничество. К тому же таможенные стражники, в основном, были уроженцами той
местности, где располагалась таможня, имели там родственников и иные связи с местными
жителями, что помогало им самим заниматься контрабандой.
Также в Российской империи были определены нарушения таможенного управления, к
которым относились: 1) умышленный пропуск и способствование к провозу контрабанды;
2) уход таможенного досмотрщика с дежурства на корабле или судне, допуск выгрузки
товара не в установленное для этого время; 3) неопечатывание корабля, прибывшего к
пристани или порту, без уважительной причины и вскрытие товарного места до досмотра;
4) выпуск из пакгауза товаров без получения от таможни ярлыка, без взыскания пошлины;
5) противозаконное заклеймение товаров и подделка клейма; 6) участие в торговле и
покупка товаров, ещё не выпущенных из пакгауза; 7) препятствование отплытию
нагруженных судов от главного порта, а также промедление в выдаче паспорта отходящему
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в море кораблю. У каждого нарушения свой вид наказания, что говорит о
распространённости нарушения таможенного управления в Российской империи [2, с. 50].
В современный период, помимо основных, существуют и иные виды коррупционных
проявлений в таможенной сфере: пропуск через границу запрещённых к перевозке товаров,
необоснованные отсрочки таможенных платежей, занижение таможенной стоимости
товара,а также возврат конфискованных товаров и валют.
Масштабы существующей в таможенной сфере коррупции приводят к недополучению
сумм налогов и сборов в федеральный бюджет, снижению уровня инвестиций,
недобросовестной конкуренции, дополнительным издержкам и затратам. Поэтому
государство ставит проблему коррупции на одно из первых мест, принимая и внося в
законодательство значительные изменения [3, с. 19].
В настоящее время должностные лица таможенных органов обязаны предоставлять
сведения о своих доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, а также
уведомлять начальника таможенного органа обо всех случаях обращения каких - либо лиц,
склоняющих его к коррупционным действиям. Таможенный инспектор, проводя осмотр
товаров и транспортных средств, должен осознавать не только степень ответственности за
возможные нарушения, но и неотвратимость самого наказания. К тому же существует
Кодекс этики и служебного поведения должностных лиц таможенных органов, который
необходимо соблюдать. Начальники таможенных постов, в свою очередь, должны
осуществлять контроль за своевременным предоставлением подчинёнными сведений о
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Ведение индивидуальной
работы с лицами, допустившими нарушение таможенной дисциплины или склонными к
таким нарушениям, способствует противодействию коррупции в отдельно взятом
структурном подразделении [4, с. 134 - 136].
Улучшения законодательства в таможенной сфере следует вести в направлении
установления в нём положений, обеспечивающих конкуренцию и ограничивающих
монополию таможенных брокеров, перевозчиков и других участников таможенных
правоотношений, так как монополистическое место некоторых субъектов на рынке
внешней торговли и таможенных услуг является отличным поводом для коррупционных
действий. Улучшениям необходимо подвергнуть и методы выявления преступлений в
сфере таможни, ведь на данный момент они не позволяют своевременно обнаруживать
нарушения. В свою очередь, материальное поощрение таможенных служащих за
выявленные ими нарушения тоже является достаточно эффективным методом по борьбе с
коррупцией.
В заключение необходимо отметить, что противодействие коррупции – задача всего
российского общества, а не только правоохранительных органов и властных структур. Это
объясняется тем, что одними из причин коррупционных преступлений являются
потворство коррупции и давно сложившаяся среди населения привычка поощрять кого либо за определённые действия. И пока у нашего общества не появится нетерпимость к
коррупции, проблема вряд ли исчезнет.
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ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЛОГА В КАЧЕСТВЕ МЕРЫ
ПРЕСЕЧЕНИЯ
Аннотация
В статье рассмотрены актуальные проблемы использования залога в качестве меры
пресечения. С какими проблемами может столкнуться правоприменитель при избрании
меры пресечения в виде залога, когда его предметом является недвижимое имущество.
Также в статье раскрыто практическое применение залога в уголовно - процессуальном
праве России.
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Позиция правоприменителей о необходимости расширения практики применения залога
вполне понятна и объяснима. На современном этапе развития институтов уголовно процессуального права залог мог бы составить гуманную альтернативу заключению под
стражу. Однако, несмотря на многие попытки, предпринятые законодателем по
реформированию залога, этого не происходит.
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При обсуждении вопроса о том, что же препятствует осуществлению данной практики,
мнения ученых - правоведов расходятся.
В июне 2014 года ст. 106 УПК РФ [1] подверглась последним изменениям в части
сокращения наполовину минимального размера залога для преступлений небольшой и
средней тяжести [2]. В Кремле объясняли, что это «расширит возможность для суда по
применению залога в качестве меры пресечения, что в свою очередь позволит снизить
количество заключений под стражу» [3].
Правда, до настоящего времени мы этой тенденции не наблюдаем. Несмотря на
заданный политический курс, залог применялся и применяется крайне редко. Так, в 2012
году ходатайства об избрании в качестве меры пресечения залога были удовлетворены в
347случаях, в 2013 году – в 303, а после последней реформы в 2014 году залог действовал в
отношении 327 обвиняемых, в 2015 году залог применен лишь в 190 случаях, а в первом
полугодии 2016 года – только 81 раз [4]. Указанные цифры в каждом случае составили
менее 0,5 % от общего числа ходатайств об избрании мер пресечения.
Между тем число положительных решений по рассмотренным ходатайствам об
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сократилось только за счет
помещения находящихся под следствием в больницы (в том числе психиатрические) и
применения домашнего ареста.
Залог – это как такая конфета или леденец, смягчающая норма, к которой должно
стремиться лицо, которое оказалось в области уголовного судопроизводства и было
посажено в тюрьму» [5].Если верить утверждениям подобногорода, законодательство о
залоге требует существенных изменений, носящих не формальный характер, а способных
реально повлиять на смену «плачевной» статистики. Органы расследования, суд должны
пересмотреть свое отношение к залогу, перестать воспринимать его «по старинке». Если
процедура избрания залога станет понятной, упрощенной, появится и соответствующая
практика.
Задача, которую мы перед собой ставим в настоящей статье, – доказать, что
сформулированная законодателем концепция, касающаяся предмета залога, не
способствует расширению практики его применения.
Вначале предлагаем поразмыслить над тем, с какими проблемами может столкнуться
правоприменитель при избрании меры пресечения в виде залога, когда его предметом
является недвижимое имущество. Для этого вспомним, что закон относит к таковому.
Согласно ст. 130 ГК РФ [6] к недвижимому имуществу относятся земельные участки,
участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без
несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения,
объекты незавершенного строительства, жилые и нежилые помещения, предназначенные
для размещения транспортных средств части зданий или сооружений (машино - места), а
также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда
внутреннего плавания. Права на недвижимое имущество, как и на его залог, подлежат
государственной регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
В соответствии с ч. 3, 4 ст. 106 УПК РФ недвижимое имущество может быть принято в
залог при условии, что залогодатель подтвердит право собственности на это имущество и
отсутствие ограничений (обременений)прав на него. Порядок оценки такого имущества
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определяется постановлением Правительства РФ от 13.07.2011 № 569 , утвердившим
положение «Об оценке, содержании предмета залога по уголовному делу, управлении им и
обеспечении его сохранности» (далее – Положение). Исходя из содержания этого
документа оценка имущества, передаваемого в залог, за исключением денег, производится
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об оценочной
деятельности, то есть Федеральным законом от 29.07.1998 № 135 - ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации».
Оценка имущества должна осуществляться не раньше, чем за пять рабочих дней до дня
подачи ходатайства об избрании залога. Вместе с ходатайством залогодатель направляет в
суд отчет об оценке имущества, экспертное заключение и копию договора о проведении
оценки.
В течение десяти рабочих дней со дня регистрации залога недвижимого имущества
залогодатель обязан подтвердить этот факт органам, ведущим процесс, предоставив им
соответствующие сведения. Принятие недвижимого имущества в залог, а также его
передача на хранение оформляются протоколом с приложением акта приема - передачи по
форме установленного образца.
Очевидно, что для осуществления всех вышеперечисленных действий требуется
продолжительный период времени. Отдельное время нужно для заключения договора,
проведения оценки недвижимости, составления об этом отчета, производства экспертизы и
подготовки экспертного заключения о проверке данного отчета. Кроме того, собственник
должен предъявить выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, подтверждающую его право на принадлежащее ему
недвижимое имущество. Учитывая же весьма сжатые сроки задержания подозреваемого, за
которого, к примеру, намерены внести залог, до момента избрания в отношении него одной
из мер пресечения, указанные документы сторона защиты должна собрать в короткий
промежуток времени.
По смыслу ч. 7 ст. 106 УПК РФ в постановлении о применении залога суд устанавливает
срок его внесения, который при условии признания задержания законным и обоснованным
судом может быть продлен, но не более чем на трое суток. Если в течение этого срока залог
не внесен, суд рассматривает вопрос об избрании в отношении подозреваемого
(обвиняемого) иной меры пресечения.
Другими словами, если на момент подачи ходатайства сторона защиты не успела
организовать и произвести оценку недвижимого имущества, это может стать основанием
продления срока задержания. Если установленного судом времени окажется недостаточно
для оформления необходимых документов, подробно описанных выше, в отношении лица
может быть применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Как видим, в ситуации, когда предметом залога является недвижимое имущество, у лица,
задержанного по подозрению в совершении преступления, отсутствует самостоятельная
возможность своевременно собрать и представить правоохранительным органам
требующиеся документы. По этой причине данная мера пресечения в отношении указанной
категории лиц практически не применяется.
В этой связи, вероятно, можно было бы предложить упростить процедуру оценки
предмета залога, отказавшись, к примеру, от необходимости проводить экспертную оценку,
чтобы возможность внести залог недвижимости появилась у большего числа лиц,
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подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, особенно не обладающих
достаточной суммой денежных средств.
Проблематичным является и следующий аспект: в каком порядке представляются
указанные документы в случае, когда залог избирается по инициативе суда или по
ходатайству дознавателя, следователя. Его в настоящее время область правового
регулирования не охватывает.
Отсюда, может быть, правы авторы, утверждавшие в свое время, что расширение круга
объектов залога посредством недвижимого имущества не приведет к распространению
применения данной меры пресечения на практике. Смеем все же с этим не согласиться. По
нашему мнению, законодатель выбрал верный путь, однако процедурный аспект
реализации этих положений на практике пока не доработан и, безусловно, требует внесения
коррективов, которые, вполне вероятно, изменят сложившееся положение вещей.
Затронув ряд проблемных вопросов использования недвижимого имущества в качестве
предмета залога, подчеркнем еще раз вывод о необходимости их правового урегулирования
путем внесения соответствующих поправок в уголовно - процессуальный закон в части
упрощения описанной выше процедуры приобщения в качестве залога недвижимого
имущества.
Итак, анализ рассмотренных нами проблем, связанных с отсутствием у практических
органов возможности всецело применить закрепленные в Уголовно - процессуальном
кодексе РФ положения, свидетельствует о наличии пробелов в действующем
законодательстве.
Применительно к затронутой нами тематике также обратим внимание на проблему,
связанную с отсутствием в законе норм, посвященных определению «судьбы» залога
(независимо от того, что явилось его предметом),в случае отмены или изменения меры
пресечения. Но этой теме следовало бы посвятить отдельную статью.
В качестве обобщения к сказанному выше обозначим следующее: несмотря на то, что
законом предусмотрено право внесения в качестве залога помимо денежных средств иного
движимого и недвижимого имущества, на практике оно не реализуется. Причину этого мы
усматриваем в усложненной законодателем процедуре передачи указанных предметов в
залог, которая на сегодняшний день лишь отталкивает правоприменителя своей новизной и
отсутствием соответствующего опыта.
Последний, как нам думается, может быть успешно наработан впоследствии при условии
законодательных новаций в этой сфере.
Если в законе будет закреплен прямой способ использования в качестве предмета залога
иного движимого и недвижимого имущества, у большинства лиц, подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений, которые сейчас не могут рассчитывать на
применение к ним данной меры пресечения, такая возможность, несомненно, появится.
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ПРОЦЕДУРА ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ ЖИВЫХ ЛИЦ
Предъявление живых лиц для опознания является одним из важнейших средств
установления личности преступника, изобличения его в совершении преступления.
Достоверность результатов этого следственного действия напрямую зависит от качества
его подготовки и организации. Высокий уровень ответственности следователя за
надлежащее выполнение этой задачи определяет также тот факт, что предъявление для
опознания по общему правилу не может быть произведено повторно.
Существенной проблемой, негативно сказывающейся на результатах проведения
опознания лица, является ориентация следователя только на отдельные признаки
внешности и броские приметы предполагаемого преступника. Подобная ориентация не
всегда является оправданной, поскольку без комплексного выделения признаков
внешности ранее наблюдаемого человека предъявление для опознания как
идентификационное следственное действие теряет смысл.
Предъявление для опознания живых лиц имеет несколько существенных особенностей,
обусловленных спецификой опознаваемого объекта.
Первая особенность лежит в плоскости психологии и заключается в том, что когда
опознаваемым объектом является живой человек, со своими интересами, целями,
мотивами, психическим и эмоциональным состоянием, он может намеренно или
ненамеренно препятствовать нормальному ходу производства данного следственного
действия. Мотивами противодействия могут быть страх перед наказанием, стыд за
содеянное, боязнь позорящей огласки, желание продолжать преступную деятельность и др.
Прогнозирование поведения и действий опознаваемого лица осуществляется
посредством глубокого изучения его личности по материалам дела и непосредственно –
при производстве следственных действий с его участием.
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Одним из наиболее эффективных методов, используемых в целях прогнозирования,
является рефлексия – размышление, связанное с имитацией мыслей и действий
«противника» и анализом собственных рассуждений[1, c.19]. Важную роль в
прогнозировании выполняет также интуиция следователя.
Вторая особенность предъявления для опознания живых лиц заключается в том, что
перед следователем может возникнуть проблема выбора опознающего и опознаваемого из
двух лиц, которые изъявляют готовность опознать друг друга.
Третья особенность предъявления для опознания живых лиц состоит в том, что только
живое лицо может быть опознано по двум видам признаков: анатомическим и внешним
функциональным. Следует отметить, что на практике опознание людей строго по
анатомическим и строго по функциональным признакам встречается редко. Чаще всего они
используются в комплексе[2, c.3].
Главной особенностью предъявления для опознания живых лиц является потенциальная
возможность опознаваемых намеренно или ненамеренно влиять на ход и результаты
данного следственного действия. Задача следователя заключается в том, чтобы
спрогнозировать и предотвратить возможное негативное влияние и срыв следственного
действия. Решение этой задачи обеспечивается, главным образом, на стадии подготовки к
предъявлению для опознания, а также в ходе организации и проведения иных
следственных действий посредством: а) глубокого изучения личности опознаваемого; б)
принятия организационно - тактических и процессуальных мер, убеждающих
опознаваемого в бессмысленности противодействия или практически исключающих саму
его возможность; в) привлечения помощи психолога для консультаций и участия в
следственном действии; г) тактически грамотного выбора опознаваемого и опознающего[4,
c.501].
Одной из новелл современного уголовно - процессуального законодательства в части
предъявления для опознания является установленная ч. 8 ст. 193 УПК РФ возможность
проведения опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего
опознаваемым. Появление этой нормы обусловлено реальными потребностями практики в
конкретных средствах защиты участников уголовного судопроизводства и, безусловно,
рассматривается как позитивное новшество. В заключении следует сказать о том, что при
проведении предъявления для опознания, безусловно, есть риски, должны учитываться
следователем и быть по возможности сняты или минимизированы путем применения
соответствующих тактических приемов.
Список использованной литературы:
1. Багаутдинов Ф. Опознание // Законность. 1999. № 10. С. 19
2. Бурыка, Д.А. Проблемы организации и тактики предъявления для опознания / Д.А.
Бурыка. – М.: Юрлитинформ, 2007. – 240 с.
3. Гинзбург, А.Я. Опознание в следственной, оперативно - розыскной экспертной прак тике: учеб. - практ. пособие / А.Я. Гинзбург; под ред. Р.С Белкина. – М., 1996. – 128 с.
4. Солодов И. А. Проблемы обеспечения досто - верности опознания человека при
расследовании / И. А. Солодов // Вестник ВГУ. Серия «Право». – 2010. – № 1(8). – С. 499–
505.
171

5. "Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174 ФЗ (ред. от 17.04.2017, с изм. от 11.05.2017)
© Доляева Г.Э., О.В.Лаврова, 2017

УДК 343.98

Е.И. Максимова
рядовой полиции,
курсант 313 взвода, 3 курса
Крымского филиала Краснодарского университета МВД России
г. Симферополь, РФ
Научный руководитель: Д.А. Сафонов
майор полиции
к.юр.н., ст. преподаватель кафедры
«Уголовного процесса и криминалистики»
Крымского филиала Краснодарского
университета МВД России
г. Симферополь, РФ

ВОЗРАСТ МАЛОЛЕТНЕГО, КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПРИ ДОПРОСЕ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И ПОИСК РЕШЕНИЯ
В уголовном судопроизводстве такое следственное действие, как допрос является одним
из самых распространенных и наиболее эффективных, а так же самым важным в ходе
предварительного расследования. Однако он является не только длительным, но и
многоплановым следственным действием, а допрос несовершеннолетнего вдвойне.
Очень часто при расследовании преступлений в качестве свидетелей или потерпевших
выступают малолетние лица — то есть лица, не достигшие 14 - летнего возраста, участие
которых в уголовно-процессуальных отношениях, в первую очередь, определяется
достаточным уровнем их психофизиологического развития и осуществляется с
обязательным привлечением в судопроизводство законных представителей и педагога,
психолога.
Несовершеннолетние обладают некоторыми особенностями психики, что в первую
очередь влияет на процесс формирования и дачи показаний, именно это создает
большинство трудностей при получении от них следователем различных показаний и
непосредственно, в оценке этих доказательств.
Упоминания о производстве допроса малолетних потерпевших в возрасте до трех лет в
литературе встречаются кاрайне редко. Детей дошкольного и младшего школьного
возاраста в общем массиве лиц, допрашиваемых в качестве потерпевших по уголовным
делам, крайне невелико, однако именно по делам, где несовершеннолетние являются
потерпевшими, они в силاу разных причин оказываются иногда единственными
очевидцами преступлений, котоاрые совершенны в отношении их и располагают важной
информацией, имеющей исключительно важное значение для органов следствия и суда.
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«Несовершеннолетним в возрасте от 7 до 8 лет, учитывая запас знаний, еще не под силу
хорошо изложить и логически описать увиденное» [2, с.92].
Важно отметить, что уголовно - процессуальный закон не устанавливает возраст,
согласно которому несовершеннолетние могут допрашиваться как потерпевшие и
свидетели, что порождает неоднозначные суждения об этом со стороны многих авторов.
По мнению В.Г. Власенко: «…с учетом акселерации самым малым возрастом для
несовершеннолетних, когда они могут быть допрошены, является 1 год 7 месяцев. Это
суждение он объясняет, тем, что данный возраст характерен окончанием переходного
периода в становлении речи, ребенок овладевает значениями слов [3, с.61]. В свою очередь
И.И. Мамайчук утверждает, что самый ранний возраст детей, участвующих в судебно следственных действиях не должен быть менее 2 лет [4, с.136].
Исходя из вышеизложенных мнений ученых, по нашему мнению, наиболее верным
является суждение А.А.Закатова о том, что несовершеннолетнего дошкольного возраста
следует допрашивать в качестве свидетеля или потерпевшего, «если уровень его
умственного развития, по мнению специалиста - психолога, позволяет воспринять
запомнить и сообщить следователю или суду определенные фактические данные,
необходимые для расследования» [5, с. 6].
Наиболее распространенным вопросом в психологии педагогики, касаемо этой темы
является нижний возрастной порог, начиная с которого следователь может допрашивать
несовершеннолетнего лица. Большинство ученых придерживаются мнения, что в силу
своеобразия восприятия, обусловленного возрастом, допрашивать детей необходимо с трех
летнего возраста [6, с. 8 - 14].
Несмотря на то, что дети дошкольного возраста обладают уже довольно таки
значительным словарным запасом, многие из усвоенных ими слов составляют пассивный
словарь, поскольку ребенок ими не пользуется, хотя и понимает их. Умение строить
самостоятельный рассказ появляется у детей около пяти лет. В этом возрасте ребенку легче
что - либо узнать (в смысле — опознать), чем воспроизвести на вербальном уровне.
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что допрос малолетнего лица целесообразно
проводить только после консультации со специалистом - психологом. Ведь им будет
установлено, может ли данное лицо в силу своего возраста и умственного развития
воспринимать, запоминать и, непосредственно, сообщать. Учтем, что следователю, в
первую очередь, необходимо определить индивидуально - психологические особенности
малолетнего лица, так как это может повлиять на успешное расследование уголовного дела.
В связи с эти, важно отметить, что в действующем уголовно - процессуальном законе не
уделяется должного внимания производству такого следственного действия, как допрос
несовершеннолетнего лица, а ведь именно он, связан зачастую с возрастными
особенностями указанных лиц.
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РЕАЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В РОССИИ
В современном мире, Российская Федерация (далее – Россия, РФ) не является
исключением, одним из актуальных вопросов является соблюдение и обеспечение прав и
свобод человека и гражданина. При этом важнейшее значение играют гарантии и условия,
направленные на реализацию и защиту государством прав и свобод человека и гражданина,
а также выполнение человеком и гражданином своих обязанностей перед страной на
должном уровне.
Автор солидарен с научным подходом, что происшедшие в России с 90 - х годов XX
столетия реформы в политической и социально - экономических сферах привели к
развитию новых рыночных отношений, предусматривающих демонополизацию
государственной и устанавливающих множественность форм собственности, свободу
предпринимательства и иной экономической деятельности [15, с. 664], свободу в личных,
политических, социально - экономических и культурных правах. Данный процесс оказался
не только сложным и экономически нестабильным, повлекшим негативные последствия в
социально - экономическом плане, но и потребовавший существенного изменения
законодательной регламентации правового положение граждан России.
Вопросам анализа конституционных прав и свобод человека и гражданина, также
включая обеспечение и защиту в России [1 - 8] посвящено немало научных работ. Такой
интерес не является случайным [9, с. 179], так как закрепление, выполнение, гарантия и
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защита данных права и свобод являются одной их главных задач и обязанностей всех
государств, важнейшим показателем уровня демократизма соответствующей страны.
Предметом этого исследования будут конституционно - правовые основы,
характеризующие реализацию и защиту прав и свобод человека и гражданина в России на
основе анализа конституционных норм и иных нормативно - правовых актов.
Исходя из предмета исследования составляют интерес следующие вопросы: что
понимается под конституционными правами и свободами человека и гражданина; в каких
нормативных нормах и иных нормативно - правовых актах находят свое закрепление; что
представляет собой реализация прав и свобод человека и гражданина; каким образом
осуществляется защита конституционных прав и свобод человека и гражданина в России?
В науке конституционного права под конституционными правами и свободами человека
и гражданина понимается неотъемлемые права и свободы, принадлежащие от рождения
или в силу гражданства, закрепленные в основном законе (конституции) и составляющие
основы правового статуса личности.
Главным нормативно - правовым актов, в котором определяются конституционные
права и свободы человека и гражданина является Конституция РФ [10]. При этом человек,
его права и свободы являются высших ценностей России (ст. 2 Конституции РФ).
В соответствии с главой 2 «Права и свободы человека и гражданина» Конституции РФ
каждому на территории России предоставляются личные, социально - экономические и
культурные права и свободы, а гражданам России и политические права, которые
позволяют им участвовать в делах, как самого государства, так и в формировании его
отдельных органов.
К основным правам человека в соответствии Конституцией РФ относятся право на
жизнь (ст. 20), достоинство личности (ст. 21), на свободу и личную неприкосновенность (ст.
22), право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту свой
чести и доброго имени (ст. 23), право свободно передвигаться, выбирать место пребывания
и жительства (ст. 27), свобода совести и вероисповедания (ст. 28), свобода мысли и слова
(ст. 29), права частной собственности (ст. 35) и другие.
В свою очередь гражданам России предоставляются политические права и свободы: на
объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих
интересов (ст. 30); собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги,
демонстрации, шествия и пикетирования (ст. 31); на участие в управлении делами
государство как непосредственно, так и через своих представителей, избирать и быть
избранными в органы государственной власти и местного самоуправления, а также
участвовать в референдуме (ст. 32) и другие.
Исходя из предмета исследования представляет интерес выяснение, что понимается под
реализацией и защитой конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Как институт и правовое явление реализацию и защиту конституционных прав и свобод
человека и гражданина в России исследовали А.М. Ларин, А.С. Мордовец, Е.А. Лукашев,
Н.И. Матузов, О.Е. Кутафин и другие.
Согласно ст. 2 Конституции РФ «Человек, его права и свободы являются высшей
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина –
обязанность государства».
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В ст. 17 Конституции РФ устанавливается, что в России «признаются и гарантируются
права и свободы человека и гражданина, согласно общепризнанным нормам
международного права и в соответствии с настоящей Конституцией».
Тем самым права и свободы человека и гражданина обеспечиваются как Конституцией
РФ, так и международно - правовыми актами, имеющими общепризнанное значение в
национально - правовой системе государств – Устав Организации Объединенных Наций
(1945 г.) (далее – ООН), Всеобщая декларация прав человека (1948 г.). Международный
пакт о гражданских и политических правах (1966 г.) и Международный пакт об
экономических, социальных и культурных правах (1966 г.) и другие.
В ст. 1 Всеобщей декларации прав человека [11] определяется, что «Все люди рождаются
свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и
должны поступать в отношении друг друга в духе братства».
Все государства - члены ООН обязуются обеспечивать права и свободы человека, то есть
не только закрепить и объявить, но гарантировать их реализацию и защиту в соответствии с
предусмотренными правовыми механизмами и средствами.
Под реализацией прав и свобод человека понимается процесс осуществления
содержания конституционных определений в отраслевом законодательстве посредством
применения потенциала конституционных идей и норм при разработке закона.
Под защитой прав и свобод понимается недопущение правовыми и организационными
методами и средствами нарушений прав и свобод человека и гражданина или
восстановление уже нарушенных [12].
Государство обеспечивает конституционную и иные формы защиты прав и свобод
человека и гражданина. Конституционная защита прав и свобод человека и гражданина
состоит в том, что Конституция РФ содержит принципы правового статуса личности, а
также другие гарантии, например, положение о том, что даже в условиях чрезвычайного
положения не подлежат ограничению право на жизнь, на охрану достоинства, на
неприкосновенность частной жизни, свободу совести и вероисповедания и т.д.
Защита прав и свобод человека и гражданина определяется общеправовыми гарантиями,
к которым можно отнести следующие положения: в ст. 18 «Права и свободы человека
определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и
исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием»; в ч. 1
ст. 45 «Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской
Федерации гарантируется»; в 2 ст. 45 «Каждый вправе защищать свои права и свободы
всеми способами, не запрещенными законом»; в ч. 1 ст. 46 «Каждому гарантируется
судебная защита его прав и свобод»; в ч. 1 ст. 48 «Каждому гарантируется право на
получение квалифицированной юридической помощи»; в ч. 1. ст. 49 «Каждый обвиняемый
в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет
доказана…» и т.д.
Важное положение в части получение квалифицированной юридической помощи
устанавливается, что в случаях предусмотренных законом, юридическая помощь
оказывается бесплатно (ч. 1 ст. 48 Конституции РФ).
В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 324 - ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации» [13] на получение данной помощи имеют
право следующие лица: 1) лица, доход семей которых меньше прожиточного минимума; 2)
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инвалиды 1 и 2 группы; 3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской
Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда; 4) дети - инвалиды,
дети - сироты, дети, оставшиеся не родителей; 5) иные лица, указанные в законе.
Бесплатную юридическая помощь в настоящее время по многим вопросам можно получить
в Интернете и через социальную сеть.
Следует также отметь, что в ч. 1 ст. 46 Конституции РФ устанавливается, что каждый
вправе обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если
исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты.
К процессуальным гарантиям прав и свобод человека относятся следующие: каждый
задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления, имеет
право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания,
заключения под стражу или предъявления обвинения (ч. 2 ст. 48 Конституции РФ); каждый
обвиняемый в совершении преступления обладает презумпцией невиновности (ст. 49
Конституции РФ); никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление (ч.
1 ст. 50 Конституции РФ); никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего
супруга и близких родственников (ст. 51 Конституции РФ) и т.д.
Немаловажной гарантией защиты прав и свобод человека и гражданина является право
на пересмотр решения и приговора судом высшей инстанции и право прошения
помилования или смягчения приговора.
Наряду с Конституцией РФ защита прав и свобод человека и гражданина
устанавливается и в других нормативно - правовых актах.
Например, в ч. 1 ст. 11 «Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном
судопроизводстве» Уголовно - процессуального кодекса РФ [14] (далее – УПК РФ)
определяется, что «Суд, прокурор, следователь, дознаватель обязаны разъяснять
подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому
ответчику, а также другим участникам уголовного судопроизводства их права, обязанности
и ответственность и обеспечивать возможность осуществления этих прав». Также в ст. 19
УПК РФ предусматривается право на обжалование процессуальных действий и решений.
Предусматриваются в УПК РФ и другие процессуальные гарантии прав и свобод
участников уголовного судопроизводства.
Процессуальные гарантии участников гражданского судопроизводства определяются в
Гражданском процессуальном кодексе РФ, а участников административного
судопроизводства – в Кодексе административного судопроизводства РФ и т.д.
В правой науке механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина принято делить
на два вида: 1) внутригосударственные (или национальные) институты и учреждения
защиты прав и свобод человека; 2) международные институты и учреждения защиты прав и
свобод человека, как на универсальном, так и на региональном уровнях.
1. К внутригосударственным институтам и учреждения защиты прав и свобод человека и
гражданина в России относятся: Президент РФ – является гарантом прав и свобод человека
и гражданина; Конституционный Суд РФ – осуществляет проверку законности
применяемых нормативно - правовых актов по конкретным жалобам и запросам;
Верховный Суд РФ и суды общей юрисдикции, арбитражные суды, которые осуществляют
правосудие и защиту прав и свобод человека и гражданина по конкретным делам в порядке
установленном законе; Уполномоченный по правам человека РФ; прокуратура РФ;
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адвокатура; Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка; Общественная
палата РФ и другие.
2. К международным институтам и учреждения защиты прав и свобод человека и
гражданина относятся: Верховный комиссар ООН по правам человека; Комиссар Совета
Европы по правам человека; Европейский Суд по правам человека и другие.
Исходя из данных положений, можем сделать вывод о том, что в России каждый человек
и гражданин имеет право защитить свои права всеми способами, не запрещенными
законом.
Таким образом, данное исследование может пониматься как анализ действующих норм
[15, с. 247] Конституции РФ и Всеобщей декларации прав человек, положений иных
российских нормативно - правовых актов и научных подходов, характеризующих
реализацию и защиту прав и свобод человека и гражданина в России.
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КАК БЫВШЕМУ ЗАКЛЮЧЕННОМУ НЕ ОСТАТЬСЯ НА УЛИЦЕ?
Проблема обеспечения жильем остается одной из главных и остро лежащих социальных
проблем для многих граждан Российской Федерации. Для некоторых категорий граждан,
таких как бывшие осужденные лица, решить проблему представляется практически не
возможно. Речь идет не о частном доме, квартире с присущими удобствами, а хотя бы об
небольшой комнате в общежитии.
На сегодняшний день большинство заключенных освободившихся из мест лишения
свободы сразу оказываются на улице и выбор у них не велик: одним приходится опять
совершать преступления, для обеспечения себя средствами на существование, а другие,
элементарно, становятся бомжами. Право на жилище является неотъемлемым правом
каждого человека, находит свое закрепление в ст. 40 Конституции РФ. Россия и с помощью
Главного Закона обеспечивает малоимущих и нуждающихся в жилище граждан жильем,
предоставляет его бесплатно или по доступной цене, в соответствии с законодательством.
Имущество, предоставляемое по данному праву, находится на балансе муниципальных,
региональных и государственных жилых фондах.
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Сегодня утверждены Минимальные стандартные правила обращения с заключенными
от 1955 [1], положения которых рекомендуются странам - членам ООН для соответствия
национального законодательства и практики данным правилам. Данные правила
устанавливают, что государство не прекращает свои обязанности после освобождения
заключенного, а продолжает осуществлять присмотр за ним, и устанавливает целый
комплекс мер направленных на возвращение арестантов к обычной жизни в обществе, не
взирая на предрассудки. Некоторые вопросы связанные с помощью осужденным, которые
освобождаются из мест заключения закреплены 22 главой УИК РФ, но их реализация не
достаточно регламентирована и проработана. Не исключением являются и права
осужденных на жилище. В ныне действующем законодательстве Российской Федерации
процесс предоставления жилья лицам, которые были освобождены из мест лишения
свободы и на настоящий момент не имеют жилья, специально не определяется. Иными
словами, процесс получения жилья бывшими заключенными осуществляется в общем
порядке, на общих основаниях. В Жилищном кодексе Российской Федерации
предусматривается специальный порядок получения жилья - внеочередное получение по
договору найма.
В соответствии со ст. 180 УИК РФ отбывающий наказание имеет право по своему
усмотрению выбрать место проживания после освобождения. Администрация
исправительного учреждения в письменном виде запрашивает у осужденного, какое место
жительство он выберет после освобождения. Согласно выбранному месту администрация
отправляет запрос в ОВД, в котором выясняется возможность проживания по указанному
адресу. Такие же запросы администрация исправительного учреждения направляет в ОМС,
в органы федеральной службы занятости по выбранному месту проживания, в которых
уточняется возможность трудоустройства заключенного. Результаты доводятся до сведения
осужденного. В случае если не представляется возможным устройство по указанному
адресу, тогда трудовые и бытовые условия, с согласия заключенного, подыскиваются в
другой местности. Если человек до совершения преступления проживал в населенном
пункте, то после отбытия наказания он имеет право вернуться туда, независимо от
характера совершенного им деяния, срока наказания, количества судимостей и иных
причин. В случае если у освободившегося отсутствует жилье, то он может обратиться в
жилищные органы с заявлением о постановке его на учет. Представляется, что самым
доступным вариантом будет жилье, предоставленное с места работы на которое
устраивается заключенный, но зачастую, организации не располагают жилыми
помещениями. Да и само устройство на работу у заключенного вызывает множество
трудностей различного характера - в основном это низкий уровень квалификации
освобождающихся заключенных. Иногда работодатель мотивирует свой отказ отсутствием
у будущего работника жилья.
Статьей 95 Жилищного кодекса РФ предусмотрен маневренный фонд жилья. Он
формируется в каждом субъекте РФ и туда входит жилая площадь предназначенная для
временного проживания граждан, только в случаях предусмотренных законом.
Представляется возможным, что к категории лиц имеющих возможность проживать в
данных помещениях следует отнести бывших осужденных. На сегодня это одна из
немногих возможностей позволяющая заключенным получить свои законные квадратные
метры. По данному вопросу интересен опыт США. Еще в середине прошлого века, для
только что освободившегося заключенного предусматривалось жилое помещение в
специальных домах - общежитиях. Освободившемуся предоставлялась работа, заработную
плату от которой он тратил на оплату комнаты. Тем самым государство "убивает двух
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зайцев": заключенный обеспечивается жильем, которое он сам же и оплачивает, и рабочим
местом.
Жилищные проблемы бывших заключенных известны уже давно, однако решение этих
проблем до сих пор не найдено. С учетом опыта зарубежных стран, представляется
возможным организовать специальные жилые помещения, в которых бывшим
заключенным по договору найма сдавалась бы комната. На сегодняшний день
законодателем предусмотрен институт наемных домов. Жилые помещения в наемном доме
социального использования предоставляются по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования и договорам найма жилых помещений.
Жилые помещения в наемном доме коммерческого использования предоставляются по
договорам найма жилых помещений. Следует учитывать и нравственную сторону вопроса.
Далеко не каждый гражданин отбросит стереотипы и захочет жить бок о бок с
заключенным, хоть и бывшим. Поэтому к рассмотрению вопроса об обеспечении жильем
нуждающихся осужденных нужно подходить шире. Следует специализировать наемные
дома, которые будут предназначены для проживания тольrо данной категории граждан.
Помимо предоставления жилья государство должно предоставить заключенному
возможность устроиться на работу, денежными средствами от которой, он покрывает
арендную плату. Данным помещением он может пользоваться до того, пока не обзаведется
своим жилым помещением.
Современное жилищное законодательство нуждается в модернизации, этому
способствуют динамически развивающиеся правоотношения. Разработка такого института,
как наемные дома явилась новеллой современного жилищного законодательства, но и она
нуждается в трансформации. Представляется возможным расширить данный институт
специализированным видом - наемные дома для бывших заключенных. Данное
нововведение будет отвечать современным тенденциям развития права, а также облегчит
процесс социализации для бывших заключенных.
Список использованной литературы:
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ОСОБЕННОСТИ ПУБЛИЧНО - ПРАВОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАК
СУБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
Наряду с физическими и юридическими лицами, в качестве особых субъектов
гражданского права, могут выступать и публично - правовые образования, которые, будучи
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субъектами власти, участвуют в гражданских правоотношениях на равных началах с
другими участниками.
Публично - правовые образования понимаются как субъекты права, являющиеся
участниками различных правоотношений, в том числе и гражданско - правовых.
Особенность их в том, что публично - правовыми образованиями являются: государство –
Российская Федерация, государственные образования – субъекты Российской Федерации и
муниципальные образования, наделенные властными полномочиями[3, с.340].
Основы участия публично - правовых образований в гражданских правоотношениях
закреплены в главе пятой части первой Гражданского кодекса РФ от 30.11.1994 года № 51 ФЗ [2].
В настоящее время существует множество мнений по поводу того, являются ли
публично - правовые образования субъектами гражданского права. Так, одни ученые
полагают, что органы публично - правовых образований являются самостоятельными
участниками гражданско - правовых отношений и имеют статус юридического лица,
другие – что органы публично - правового образования являются самостоятельными
участниками гражданско - правовых отношений, имея при этом особый статус
«квазиюридического лица». А позиция по этому поводу у третьей группы ученых
заключается в том, что органы публично - правового образования не являются
самостоятельными участниками гражданско - правовых отношений, не имеют статуса
юридического лица и всегда действуют от имени публично - правового образования [1,
с.14]. Однако, несмотря на плюрализм мнений, согласно ст. 124 ГК РФ публично правовые образования признаются участниками гражданских правоотношений и
реализуют свои полномочия через органы государственной власти и органы местного
самоуправления. Итак, исходя из приведенных точек зрения ученых, можно сделать вывод
о том, что публично - правовые образования, таким образом, являются лицами особого
рода.
Необходимо отметить, что наличие некоторых общих признаков между публично
- правовыми образованиями и юридическими лицами всё - таки присутствует. К ним
можно отнести, например, организационное единство, выступление в обороте от
собственного имени, наличие обособленного имущества, несение самостоятельной
ответственности. Но есть и различия. Так, юридические лица становятся
участниками гражданских правоотношений в том случае, если процесс их создания
не противоречит правилам в отношении той или иной организационно - правовой
формы юридического лица, которые установлены гражданским законодательством.
Публично - правовые же образования возникают на основе «властно распорядительного», административного акта, статус и компетенция которых
определяются нормами не гражданского, а публичного права. Публично - правовые
образования создаются в целях осуществления властных функций, веления которых
носят общеобязательный характер. Также согласно гражданскому законодательству
для участия в имущественных отношениях публично - правовые образования могут
иметь своих доверенных лиц (представителей) в лице государственных органов,
органов местного самоуправления, юридических лиц и граждан.
Публично - правовые образования могут быть субъектами различных
обязательств, которые возникают как из договорных, так и внедоговорных
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отношений. В частности, в сфере договорных отношений они могут выступать в
роли государственных или муниципальных заказчиков, заемщиков или заимодавцев.
Кроме того, публично - правовые образования могут быть и субъектами вещных
правоотношений. Так, законодатель в гражданском праве закрепляет различные
формы собственности и, таким образом, определяет круг собственников:
физические и юридические лица, Российская Федерация, ее субъекты, и
муниципальные образования. Причём публично - правовые образования, в отличие
от остальных субъектов, практически ни чем не ограничены в объектах
собственности. Гражданским законодательством устанавливаются виды имущества,
которые могут находиться только в государственной или муниципальной
собственности. Законодатель устанавливает, что Российская Федерация, субъекты
Российской Федерации и муниципальные образования пользуются всей полнотой
«триады правомочий», то есть владеют, пользуются и распоряжаются отдельными
видами имущества.
На основании вышеизложенного, можно выделить следующие особенности,
свойственные публично - правовым образованиям как субъектам гражданского
права:
1) в отличие от юридических лиц они создаются на основе публично - правового
акта, наделены властными полномочиями и преследуют в своей деятельности
публичные цели, однако, при этом в гражданских правоотношениях выступают на
равных началах с остальными участниками;
2) публично - правовые образования могут быть собственниками любых вещей, в
том числе изъятых из оборота;
3) публично - правовые образования имеют специфические основания
возникновения права собственности, не свойственные для других субъектов
(например, конфискация, национализация, реквизиция, изъятие земельных участков,
приватизация и т.д.);
4) публично - правовые образования имеют право создавать унитарные
предприятия, при этом контроль за ними осуществляют министерства и ведомства,
выполняющие функции управления государственным и муниципальным
имуществом.
Таким образом, в заключении можно сказать, что особенность публично правовых образований заключается в том, что их статус как лиц особого рода
определяется не только гражданским законодательством, но и публично - правовым
положением данных субъектов. При этом имущественные и неимущественные
права публично - правовых образований осуществляются через их органы, которые
выступая от имени этих образований, являются как бы квазиорганами
квазиюридического лица – публично - правового образования.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРАВА АНГЛИИ В СРЕДНИЕ
ВЕКА
Эволюция развития государства и права Англии являлась объектом исследования в
трудах Д.М. Петрушевского, Г.Дж. Бермана, К.Ф. Савело. Минеева Т.Г. и Романовская
В.Б.20 Наиболее полный анализ истории права Англии позволяет наиболее детально
познать сущность англо - саксонской правовой семьи, проанализировать ее характерные
черты.
В истории развития права Англии традиционно насчитывается четыре основных
периода. Первый период предшествовал нормандскому завоеванию 1066 года. Второй
продолжался от 1066 года до установления династии Тюдоров в 1485 году, здесь в свою
очередь следует указать два важных этапа развития: становление общего права сеньориальная монархия (1066 – 1215 гг.) и сословно - представительной монархии (1215 –
1485гг.) в Англии, это время, когда общее право утверждается, преодолевая местные
обычаи. Третий период, с 1485 до 1832 года – традиционно считается расцветом общего
права; однако здесь оно вынуждено было пойти на компромисс с правом справедливости,
что нашло свое выражение в "нормах справедливости". И наконец, четвертый период - с
1832 года и до наших дней, когда общее право встретилось с небывалым развитием
законодательства. Наибольший интерес представляют собой первые два периода.
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Основополагающей датой в истории английского права в частности и Англии в целом
является 1066 год, когда Англия была завоевана норманнами. Это период англосаксонского
права. О праве этой эпохи известно достаточно не много. Законы в это время составлялись
непосредственно на древнеанглийском, или англосаксонском, языке (Old English) – это
было единственным отличаем от системы написания законов в континентальной Европе,
где законы составлялись на латыни. Законы, регулировали только очень ограниченные
стороны общественных отношений. В следствии чего вскоре появилась необходимость
записать «Common Law» («обычное право», «общее право»), вместе с этим его нужно было
приспособить к условиям жизни сложившегося господства. Common Law представляет
собой обычное право, которое применялось судами обычного права в средневековье, и
является общим в том смысле, что оно закрепляет обычаи, общие для всей страны.
Необходимость записи обычного, общего права была вызвана рядом определенных задач укрепление власти правителя, подавление зависимого населения, охрана частной
собственности и патриархальной семьи.
Следует отметить, что самым ранним памятником англо - саксонского права является
судебник кентского короля Этельберта, который так же зачастую именуется Правда
Этельберта (Law of Ethelberht). Законы Этельберта содержат главным образом
постановления о мире, о борьбе с вторжениями, об убийствах, о насилиях над женщинами,
о браке, наследовании и об увечьях. Совсем мало сказано здесь об имущественных
отношениях[1, с. 13].
В VII в. предпринимаются повторные попытки записи обычного права в Кенте – такими
были судебники Хлотаря и Эдрика, судебник Уитреда, а так же в Уэссексе - Правда Инэ
(Law of Ine). В составлении данных сборников авторы основывались на обычае и опирались
на его авторитет. Однако это вовсе не исключало проявления законодательной инициативы
королей. Право здесь отразило попытки регламентировать эксплуатацию своих подданных.
В конце IX в. издается Правда Альфреда (Doom book). Традиция писаного права в Кенте
и Уэссексе поддерживается королем Альфредом, считавшим необходимым следовать
обычаям своих предков, вплоть до времени правления Карла II Лысого, а уже его
приемники придают данной традиции постоянный характер. Это была первая попытка
обобщить бытовавшие в Кенте, Мерсии и Уэссексе обычаи и свести их в единый сборник.
Позднее во время англосаксонского периода ускорились процессы складывания
феодального строя. Исключением в данном случае являются области «датского права»
(Danelaw), где скандинавские поселенцы – датчане и норвежцы поделили между собой
землю и надолго сохранили личную независимость, либо в некоторых поселениях
исключительно формально власть местного предводителя все таки признавалась.
Поселения датчан и норвежцев способствовали сохранению на востоке и северо - западе
Англии многих институтов дофеодальной эпохи, чье существование было зафиксировано в
«Книге Страшного суда» (Domesday Book) в конце XI века.
Законы датского короля Кнута знаменовали переход от общинно - племенной эпохи к
феодализму. Стоит сказать, что действующее право остается сугубо местным, хотя страна и
была подчинена единому суверену. Можно сделать вывод, что до нормандского завоевания
не было общего для всей Англии права. Кнут установил непосредственное равенство
английского и датского законов. О законах датского короля так же можно сказать, что в
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ряде своих положений они направлены на защиту мелких собственников, землевладельцев
[2, с. 55 - 56].
Таким образом, в период раннего феодализма господствующую позицию занимало
обычное право, которое постепенно начинало фиксироваться законодателем. Наиболее
важными сборниками этого периода считаются Правда Этельберта (600 г.), Законы Инэ
(около 690 г.), Правда Альфреда (около 890г.), Законы Кнута (1017 г.). Однако на данном
этапе все эти сборники англо - саксонских правителей регулировали исключительно
ограниченные жизни общества.
Второй период истории развития права в Англии, ведет свой отсчет именно от 1066 года
до установления династии Тюдоров в 1485 году.
После завоевания Англии нормандцами обычаи и традиции Англии были
систематизированы в рамках общего права (Common Law). Важным моментом здесь стало
то, что Генрих II, во время проведения своих реформ, установил контроль королевской
власти над местным управлением и правосудием. Этот контроль осуществлялся при
помощи разъездных судов. Судебная реформа Генриха II сформировала институт
королевских судей – Королевский суд (Curia Regis), который становился высшей судебной
ступенью в государстве. Разъездными судьями считались королевские судьи,
посылавшиеся в графства, что бы вести судебные разбирательства на местах, подсудных
короне[3, с. 79 - 88 ].
Именно с деятельностью королевских разъездных судей (judices itinereantes), которые
действовали на постоянной основе, было связано формирование "общего права" в Англии.
Разъездные суды начали стандартизировать нормы местного обычного права и создавать
"общее право" с помощью специальной королевской канцелярии. Другой ветвью
формирования "общего права" стала непосредственно практика королевских судов. Нельзя
не отметить, что с исторической точки зрения именно судебная практика является более
древним источником права. Хорошо известно, что королевские судьи в Англии выносили
приговоры – тем самым создавая нормы права, затем эти самые нормы записывались в
бережно хранившихся судебных актах, это явление было широко известно задолго до
существования какого - либо законодательного акта.
Важную роль в истории права Англии в период средних веков играли ассизы. Ассизами
(assisae) назывались заседания королевского суда, а так же приказы и распоряжения короля.
Ассизы Генриха II, которые установили единообразный способ рассмотрения гражданских
тяжб о земле. Наиболее известна "Великая ассиза", которая предусматривала особую
форму иска об установлении правового статуса на землю. Широкое распространение
имеют две крупные ассизы - Кларендонская (1166 года) и Нортгемптонская (1176 года)
были изданы, что бы служить инструкциями для разъездных судей.
Важным моментом считается написание первого правового трактата в Англии в XII в. Р.
Гленвиллем. Он представлял собой комментарий к приказам и распоряжениям королевских
судов [4, с. 94]. Более подробное изложение норм "общего права" принадлежит перу
Брактона, который являлся судьей "Суда королевской скамьи" (Court of Kings Bench). Он
попытался систематизировать и прокомментировать нормы "общего права", почерпнутые
им из «Свитков тяжб» [5, с. 412] .
Одной из ключевых дат в истории как Англии в целом, так и английского права в
частности является подписание королём Великой Хартии Вольностей (Magna Charta
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Libertatum) в 1215 году. Подписание данного документа произошло в результате конфликта
Иоанна Безземельного со светскими и духовными феодалами. Хартия 1215 года являлась
обширным политическим документом, который включал в себя 63 статьи, и содержал
многочисленные уступки и привилегии в интересах феодального класса. Однако, Иоанн
Безземельный, непосредственно подписавший данный документ, не собирался приводить
его в исполнение. Это происходило потому, что если бы эта хартия была приведена в
действие, в Англии воцарилось феодальное самоуправство, вследствие чего страна бы
раздробилась. Но этого не произошло главным образом благодаря тому, что падения
центральной власти не хотели как города, так и мелкое рыцарство. После завершения
смуты Иоанн Безземельный все же отказался от Хартии, что привело к новой борьбе.
Вскоре после этого Иоанн погиб, а его наследник Генрих III, все же уступил светским
феодалам и подтвердил Хартию Вольностей [6, с. 189].
В системе источников средневекового права Англии и судопроизводства судебные
приказы играли очень важную роль. Стоит отметить, что на раннем этапе формирования
"общего права" королевские приказы и распоряжения издавались по каждому конкретному
случаю, как следствие из этого таких приказов накопилось огромное множество. Это
создавало трудности в понимании и возможности разобраться во всех таких приказах. Из за этого в XIII веке стали издаваться своеобразные справочники непосредственно по
"общему праву" – это были реестры приказов, фиксировавшие образцы исков, в строгой
юридической форме.
К концу XIII века изобретательность судей начала иссякать – от них стало исходить
весьма незначительное количество новых приказов, а в случае если лорд - канцлер
выпускал приказы по собственной инициативе, то получавшие их судьи отказывались
непосредственно применять их. Небывалых размеров достигло количество жалоб, которые
не получили судебной защиты. Все эти жалобы были учтены во втором Вестминстерском
статуте 1285 года. Парламент, чтобы иметь возможность удовлетворить потребности,
возникшие из новых условий, повелел непосредственно лорд - канцлеру расширить
действие общего права по методу выпуска в аналогичных случаях новых приказов. Это не
осталось безрезультатным: в конечном счете, во исполнение этого распоряжения, сборники,
которые содержали судебные решения, были дополнены целым рядом новых исковых
формул, наиболее известных под названием исков по делу – применительно к данному
случаю (actions on the case) [7, с. 105] .
Таким образом, английской правовой системе удалось достичь оптимального сочетания
независимости судебной власти и законодательства, чему немало способствовала
концепция права справедливости.
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СТИПЕНДИЯ КАК МЕРА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И
СТИМУЛИРОВАНИЯ: НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
Стипендиальное обеспечение обучающихся в России регулируется ст. ст. 29, 34, 36, 78,
105 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» [1], утвержденными
приказом Минобрнауки России, указами Президента, постановлениями Правительства
порядками и положениями, иными нормативными актами, а также локальными
нормативными актами (положение о стипендиальном обеспечении) образовательных
организаций.
Законодательно установлено 8 видов стипендий: государственная академическая /
социальная стипендии студентам, государственные стипендии аспирантам, ординаторам,
ассистентам - стажерам, стипендии Президента и Правительства Российской Федерации,
именные стипендии, стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или
физическими лицами, в том числе направившими их на обучение, и стипендии слушателям
подготовительных отделений. При этом получение обучающимся одного вида стипендии,
не является основанием для отказа в назначении других видов. Назначаются стипендии
обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований.
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Стипендия является одной из мер социальной поддержки и назначается, в том числе с
целью стимулирования обучающегося к освоению образовательной программы. Так,
государственная академическая стипендия студентам / государственная стипендия
аспирантам назначается в зависимости от успехов в учебе после прохождения
промежуточной аттестации. Исключение составляют студенты - иностранцы, обучающиеся
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах квоты. Им данная
стипендия назначается вне зависимости от успехов в учебе. За особые достижения в
учебной, научно - исследовательской, общественной, культурно - творческой, спортивной
деятельности может быть назначена повышенная государственная академическая
стипендия.
В целях государственной поддержки талантливых студентов и аспирантов, имеющих
особые достижения в научно - исследовательской деятельности, назначаются стипендии
Президента и Правительства Российской Федерации.
Для достигших выдающихся успехов в учебной и научной деятельности установлены
стипендии Президента и Правительства Российской Федерации для студентов и
аспирантов,
обучающихся
по
направлениям
подготовки
(специальностям),
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического
развития российской экономики.
Для таких обучающихся как дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
инвалиды, лица, получившие государственную социальную помощь и др. предусмотрено
назначение государственной социальной стипендии со дня представления документа,
подтверждающего соответствие одной из указанных категорий. При этом нахождение в
академическом отпуске, а также отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет не является основанием для прекращения
выплаты (назначения) государственной социальной стипендии.
Государственная социальная стипендия также может быть назначена в повышенном
размере студентам, соответствующим следующим требованиям: 1 и 2 курс обучения по
образовательным программам бакалавриата и специалитета; наличие по итогам
промежуточной аттестации оценок успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично»
и «хорошо»; отнесение студента к категориям лиц, имеющих право на получение
государственной социальной стипендии, или студентам в возрасте до 20 лет, имеющим
только одного родителя – инвалида I группы.
В случае временной нетрудоспособности обучающиеся продолжают получать
государственные академическую и социальную стипендии, повышенную
государственную академическую стипендию в полном размере до восстановления
трудоспособности.
Размеры государственной академической и социальной стипендий определяются
образовательными организациями самостоятельно, утверждаются Учеными советами с
учетом мнения студенческого совета и студенческого профкома в пределах средств,
выделяемых им на стипендиальное обеспечение, но не могут быть меньше нормативов,
установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню
профессионального образования.
Таким образом, нормативно - правовой анализ показал, что стипендия является одной из
мер социальной поддержки и стимулирования. Кроме того, образовательные организации
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обязаны обеспечивать открытость и доступность информации о наличии и об условиях
предоставления обучающимся стипендий, в том числе на своих официальных сайтах (ч. 2
ст. 29) [1].
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИРОДООХРАНОЙ ПРОКУРАТУРЫ В СФЕРЕ ОХРАНЫ
ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ (НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ
ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРЫ)
Сохранение благоприятной окружающей среды, пригодной для проживания человека,
является важнейшим фактором для существования всего человечества. Природная среда
подвергается постоянным негативным атакам, износу, вредному влиянию самого человека,
в связи с чем в XX - XXI веках защита и охрана природного потенциала земли подверглись
пристальному вниманию и приобрели особое значение.
Леса – важнейшая составная часть природной среды. С древнейших времен леса
выступали для человека защитой, источником питания, древесины, строительства жилищ.
Глобальное значение лесов и необходимость их охраны закреплены в целом ряде
международных документов [1, 5, 6].
Лесной фонд Российской Федерации занимает почти четверть лесного покрова планеты
и служит основой жизнеобеспечения не только нашей страны, но и планеты в целом.
Охрана и защита лесов в Российской Федерации возложена на органы государственной
власти и органы местного самоуправления в пределах их компетенции, установленной на
основании Лесного кодекса Российской Федерации (ст.81 - 84) [2], а также Федерального
закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности».
Основными задачами охраны лесов от пожаров являются предупреждение лесных
пожаров, их обнаружение, ограничение распространения и тушение.
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За 2016 год в России произошли 139 703 пожара [3]. Около 80 % из них возникли по вине
человека.
Деятельность по надзору за соблюдением законодательства об охране лесов от пожаров
является одним из приоритетных направлений надзорной деятельности природоохранной
прокуратуры.
За 2016 – начало 2017 гг. Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой
был проведен ряд проверок в рассматриваемой сфере. Итогом стало вынесение
волгоградским межрайонным природоохранным прокурором 32 актов прокурорского
реагирования, из которых: 13 предостережений, 9 представлений, 10 постановлений о
направлении материалов проверок в органы предварительного расследования для решения
вопроса об уголовном преследовании.
Наиболее типичными нарушениями, которые привели к возникновению лесных пожаров
в Волгоградской области, являются:
 невыполнение противопожарных мероприятий арендаторами лесных участков;
 отсутствие необходимого противопожарного инвентаря;
 неисполнение гражданами ограничений, связанных с пребыванием в лесах во время
противопожарного периода;
 неосторожное обращение с огнем;
 нарушение правил эксплуатации линейных объектов энергетики.
Так, например, по факту лесного пожара, произошедшего в Левобережном участковом
лесничестве Калачевского лесничества Волгоградской области, была проведена
прокурорская проверка, в ходе которой установлены признаки совершения преступления
экологической направленности, предусмотренного ч.2 ст.261 УК РФ в действиях
гражданина П. Так, гражданин П., являясь арендатором лесного участка, в целях
обеспечения его электроснабжением, эксплуатировал высоковольтную линию
протяженностью 2 км, расположенную на территории сельского поселения. При
эксплуатации данного источника повышенной опасности гражданином П. не были
соблюдены меры противопожарной безопасности в лесах при размещении и эксплуатации
линейного объекта, а именно отсутствовала просека на линии электропередач в период
пожароопасного сезона, а рубка лесных насаждений и других горючих материалов не
производилась, что является нарушением пунктов 34 и 36 Правил пожарной безопасности в
лесах, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 г. № 417 [4], ст. 51 53 ЛК РФ.
Причиной лесного пожара площадью 2,1 га с причинением крупного ущерба послужило
падение дерева на линию электропередач, что повлекло за собой обрыв проводов
высоковольтной линии, их короткое замыкание, в результате чего и произошло
воспламенение горючих материалов в виде подстилки.
Таким образом, гражданин П., не предвидя, что своим бездействием повлечет
возникновение лесного пожара, а также повредит или уничтожит лесные насаждения, хотя
мог и должен был это предвидеть, допустил несоблюдение норм действующего
законодательства, регламентирующих правила пожарной безопасности в лесах,
выразившееся в размещении и эксплуатации линии электропередач, являющейся
источником повышенной опасности, в отсутствие противопожарной просеки и без
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удаления горючих материалов, что повлекло при падении дерева на линию электропередач
короткое замыкание высоковольтных проводов и стало причиной лесного пожара.
Прокурором материалы проверки были направлены, в соответствии со ст. 151 УПК РФ,
начальнику Главного управления МЧС России по Волгоградской области для решения
вопроса об уголовном преследовании гражданина П. по ч. 2 ст. 261 УК РФ.
Кроме того, проведение данной линии электропередач гражданином П. к арендуемому
лесному участку было осуществлено без аренды лесного участка под нее, то есть явилось
самовольным занятием лесного участка, что влечет ответственность по ст. 7.9 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
А также произошедший лесной пожар послужил поводом для проведения проверки
ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами Калачевского
лесничества. По результатам которой было установлено, что несмотря на регулярное
патрулирование территории, где располагалась данная линия электропередач,
необходимых мер для устранения данных нарушений в отношении гражданина П.
предпринято не было, к административной ответственности также привлечен не был.
Итогом явилось внесение представлений об устранении нарушений законодательства как в
адрес лесничества, так и в адрес Комитета лесного хозяйства Волгоградской области, по
результатам рассмотрения которых шесть должностных лиц были привлечены к
дисциплинарной ответственности.
Конечно, распространение лесных пожаров – это, как правило, недостатки в работе по
охране лесов от пожаров исполнительными органами власти субъектов,
природоохранными органами исполнительной власти, а также самими лесопользователями
– организациями, индивидуальными предпринимателями и обычными гражданами,
отдыхающими в лесу.
Природоохранная прокуратура постоянно взаимодействует со СМИ, в целях
формирования у граждан правосознания в области охраны лесов от пожаров, особую
актуальность эти вопросы приобретают в преддверие пожароопасного периода.
Сохранение лесного фонда, бережное отношение к лесному богатству нашей страны
являются обязанностью каждого гражданина и требуют от каждого из нас ответственного и
сознательного отношения.
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Аннотация.
В данной статье рассматриваются основные источники различных правовых систем. Так
как именно источник права позволяет оценить природу и характер самого права.
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Один из ключевых и дискуссионных вопросов в изучении правоведения является вопрос
об источнике права. Знаменитый российский профессор Н.М. Коркунов еще в 19 веке
отмечал, что без изучения источников права, нельзя оценивать характер и природу самого
права[1, c 62].
Под источником права понимают место, откуда «исходит» само право. Понятие источник
права в современной правовой науке рассматривают в двух аспектах: в широком и узком. В
широком аспекте под источником права понимаются причины и закономерности,
обуславливающие возникновения и содержание права, а в узком – как внешняя форма
возникновения прав, придающая ему характер официальных правовых норм[2, C.44].
В современном мире выделяют две основных правовых системы. В каждой из них
преобладает свой источник права. В романо - германской правовой семье основным
источником права является нормативно правовой акт, а для англо - саксонской правовой
семьи - юридический прецедент.
Также в качестве основных источников права выделяют правовой обычай, нормы
международного права, юридическая доктрина и религиозные тексты.
Первые источники права состояли из обычаев. Под обычаями в правовой литературе
понимается исторически сложившееся правило поведение, которое вошло в привычку в
результате многократного повторения. Так в «Русской правде» были записаны наиболее
важные обычаи, которые сложились на Руси. Большое внимание к обычаем уделялось в
римском праве. К примеру, в эпоху принципата значение обычая как настоящего источника
права разработано и отмечено Юлианом[3.c.25].
В России долгие годы правовой обычай получил значительное распространение в
качестве основного источника права. Многие ученые долгое время считали понятия «закон
и обычай» синонимами. Но в последующие годы в России выделяли обычное право и
законы, принятые верховной властью. В связи с тем, что обычаи применяли в узких сферах,
они стали терять свою роль, как источника права в поной мере[ 3. C.50.].
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Наиболее важный источник права является нормативно правовой акт. Под ним
понимается письменный официальный документ, который устанавливает, отменяет или
изменяет норму права. Нормативные акты носят общий характер и рассчитаны на
неоднократное применение. В зависимости от срока действия нормативно правовые акты
бывают временные и постоянные, а от сферы действия подразделяются на
общефедеральные, акты субъектов Федерации, органов местного самоуправления и
локальные акты. По юридической силе нормативно правовые акты подразделяются на
законы и подзаконные акты.
В юридической науке существует большое количество определений закона. Закон – это
нормативно правовой акт принятый уполномоченным на то органом, направленный на
регулирование наиболее важных общественных отношений и обладающий высшей
юридической силой. Понятие подзаконного акта не вызывает дискуссионных вопросов. Под
ним понимается нормативно правовые акты, изданные на основе и во исполнение законов.
Некоторые ученые выделяют определенные виды подзаконных актов. Так, например,
В.К. Бабаев делил подзаконные акты на акты палат Федерального собрания, нормативные
акты Президента, Правительства, федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов, местного самоуправления и локальные акты[4. C.3]
Юридический прецедент является основным источником общего права. Но в России
вопрос о месте судебного прецедента в системе источников права, до сих пор является
дискуссионным. Под судебным прецедентом понимается решение по конкретному
судебному делу, ставшее образцом для решения аналогичных дел в будущем. Прецедент
находится в подчиненно положении по отношению к закону. Это проявляется в том, что
законом может быть отменено действие судебного прецедента, и в том, что суд создавая
прецедент должен действовать в строгом соответствии с законом[5.с. 105].
Существует мнение, что использование юридического прецедента в России позволит
повысить судьям свою квалификацию и даст возможность выносить более справедливые и
обоснованные решения. Это положительно скажется на развитии все судебной практики
страны.
Еще одним источником права является нормативный договор, под которым понимается
письменное соглашение между различными субъектами права, в котором содержатся
нормы права.
Важное место среди нормативных соглашений занимают внутригосударственные и
международные договоры. Важно обратить внимание на то, что договор не только
устанавливает права и обязанности участников ,но и устанавливает нормы, которым
участники этого соглашения обязаны подчиняться в будущем[ 6. с. 184].
Выходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что в каждой правовой системе
преобладает свой источник права, но со временем каждый источник права может терять
свою значимость. Практически во всех странах изначально источником права признавался
правовой обычай, на основе обычая и формировалось право. Необходимо знать источники
права, так как именно через них можно понять природу самого права.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРОКУРОРА О НАПРАВЛЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ ВОПРОСА ОБ УГОЛОВНОМ
ПРЕСЛЕДОВАНИИ КАК ПОВОД ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Повод для возбуждения уголовного дела – одно из центральных понятий процессуально
- правового института возбуждения уголовного дела. Чёткое определение в законе формы и
содержания поводов к возбуждению уголовного дела важно для понимания сути и
назначения начального этапа уголовного судопроизводства и для совершенствования
правового регулирования осуществляемой на данном этапе процессуальной деятельности.
Ранее их перечень был стабильным и понятным юридическому сообществу. Он состоял
из трёх пунктов: заявление о преступлении; явка с повинной; сообщение о совершённом
или готовящемся преступлении, полученное из иных источников. 28 декабря 2010 г.
Федеральным законом N 404 - ФЗ в ч. 1 ст. 140 УПК РФ введён ещё один повод к
возбуждению уголовного дела – постановление прокурора о направлении
соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения
вопроса об уголовном преследовании.
При наличии оснований полагать, что нарушение прав и свобод человека и гражданина
имеет характер преступления, прокурор выносит постановление о направлении
соответствующих материалов в следственный орган или орган дознания для решения
вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений
уголовного законодательства. В соответствии с УПК РФ в компетенцию прокурора не
входит вынесение постановления о возбуждении уголовного дела. Наряду с этим прокурор
дает согласие дознавателю на возбуждение уголовного дела частного и частнопубличного
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обвинения при отсутствии заявления потерпевшего или его законного представителя, если
данное преступление совершено в отношении лица, которое в силу зависимого или
беспомощного состояния либо по иным причинам не может защищать свои права и
законные интересы. [1, с. 19]
По мнению ряда правоведов (Кутазова И.В., Р.В. Баканов) необходимость в выделении
нового повода для возбуждения уголовного дела отсутствует, поскольку постановление
прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного
расследования для решения вопроса об уголовном преследовании не является заявлением о
преступлении и явкой с повинной, таким образом, оно является разновидностью
«сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, полученного из иных
источников, чем указанные в статьях 141 и 142» УПК РФ.
М.В. Мешков и В.В. Гончар отмечают, что постановление прокурора является
чужеродным в устоявшемся перечне поводов для возбуждения уголовного дела.
С данной позицией я категорически не согласен, поскольку:
Во - первых, в отличие от ранее действовавшего уголовно - процессуального
законодательства, прокурор по действующему УПК РФ не наделён полномочиями по
возбуждению уголовного дела.
Во - вторых, этот повод не может рассматриваться как сообщение, полученное из иных
источников, поскольку в соответствии со ст. 1 Федерального закона "О прокуратуре
Российской Федерации" прокурор осуществляет надзор за исполнением законов, в том
числе органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие.
Прокурор может непосредственно обнаружить признаки преступления при
осуществлении надзора. В данном случае происходит не получение сообщения о признаках
преступления, а их обнаружение как результативное действие в процессе выполнения
функциональных обязанностей. [6]
С другой стороны, решение о введении постановления прокурора о направлении
соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения
вопроса об уголовном преследовании как повода для возбуждения уголовного дела, на мой
взгляд, вносит некоторую неопределённость в устоявшееся, общепринятое восприятие сути
и значения повода к возбуждению уголовного дела.
Объясняется это тем, что в уголовном судопроизводстве все процессуальные документы
можно условно разделить на два вида:
1) информационно - фиксирующие, т.е. содержащие различную информацию
(протоколы следственных и судебных действий, заявления, явки с повинной и т.д.). Данные
документы обычно состоят из трёх частей – вводной, описательной и заключительной.
Резолютивная часть, содержащая какие - либо властные распоряжения, в таких документах
отсутствует;
2) властно - распорядительные, которые в отличие от информационно - фиксирующих
имеют резолютивную часть, содержащую различные решения и распоряжения. К
подобным документам относятся постановления, определения и т.д.
Очевидно, что постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в
орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании
по фактам выявленных нарушений (п. 4 ч. 1 ст. 140 УПК) – это властно - распорядительный
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документ, имеющий в своей структуре резолютивную часть, в которой содержится
определённое распоряжение о совершении юридически значимых действий.
Также оно является актом применения норм уголовного закона. Постановление носит
универсальный характер, поскольку пригодно в качестве повода по всем преступлениям, за
исключением преступлений, предусмотренных ст. 198–199.2 УК. [4, с. 235]
Основания для такого рода правоприменительного вывода возникают фактически в
рамках прокурорско - надзорных отношений.
В п. 2 ст. 27 Закона о прокуратуре указывается, что при наличии оснований полагать, что
нарушение прав и свобод человека и гражданина имеет характер преступления, прокурор
принимает меры к тому, чтобы лица, его совершившие, были подвергнуты уголовному
преследованию в соответствии с законом.
При этом в ст. 27, 28 Закона о прокуратуре ничего не говорится о постановлении, о
котором идёт речь в п. 2 ч. 2 ст. 37, п. 4 ч. 1 ст. 140 УПК.
Не указывается рассматриваемое постановление и в числе актов прокурорского
реагирования в иных отраслях надзора, хотя оно является таким же требованием о
восстановлении нарушений закона, как и постановление прокурора о возбуждении
производства об административном правонарушении (п. 2 ст. 22, ст. 25 Закона о
прокуратуре). [6]
В свете всего вышесказанного, следует сделать вывод от том, что законодатель принял
совершенно правильное решение, выделив рассматриваемое постановление прокурора в
качестве самостоятельного повода для возбуждения уголовного дела.
В отличие от сообщений о преступлениях, полученных из иных источников,
информация, содержащаяся в постановлении прокурора, предусмотренном п. 2 ч. 2 ст. 37
УПК, не нуждается в каком - либо дополнительном процессуальном оформлении. Нет
никакой необходимости в составлении рапорта об обнаружении признаков преступления сообщение о преступлении в этом случае поступает в распоряжение органов
предварительного расследования уже оформленным в соответствии с требованиями
уголовно - процессуального закона, в связи с чем оно может и должно сразу по получении
использоваться в качестве полноценного повода для возбуждения уголовного дела. [4, с.
237]
Список использованной литературы:
1)Мешков М.В., Гончар В.В. Поводы к возбуждению уголов - ного дела: процессуально правовые новеллы // Российский судья. 2012. № 11. С. 19 - 20
2)Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации: по состоянию на 3 апреля
2017 года
3)Уголовный кодекс Российской Федерации: по состоянию на 3 апреля 2017 года
4)А.С. Кузьмин Поводы для возбуждения уголовного дела // Известия Оренбургского
государственного аграрного университета. 2014. № 1. С.235 – 237
5) И.С. Дикарев Четвертый повод для возбуждения уголовного дела // Законность. 2012.
№3. С.53 - 55
6) Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202 - 1 (ред. от 07.03.2017) "О прокуратуре
Российской Федерации"
© Н.Д. Савушкин, 2017
197

УДК:347.1

Суховеева Елизавета Алексеевна,
студентка,
Крымский филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»
Умерова Эльвира Османовна,
студентка,
Крымский филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»
Научный руководитель: ШигонинаЛюдмила Александровна
преподаватель кафедры гражданско - правовых дисциплин
Крымский филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»
г. Симферополь
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ
СПОСОБОВ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ВЕЩЬ

Одной из наиболее актуальных проблем среди различных правовых категорий
отечественного гражданского права является приобретение права собственности. В
советский период институт приобретения права собственности в гражданском
законодательстве закреплён не был, хотя некоторые правоведы отмечали необходимость
его формирования. И только в связи с переходом России на новый этап становления этот
институт постепенно начал развиваться.
На сегодняшний день основаниями возникновения права собственности, по мнению Е.А.
Суханова, являются «правопорождающие юридические факты» [11, с.517], отличающиеся
большим многообразием. То есть это обстоятельства из обыденной жизни людей, которые
на основании закона влекут возникновение права собственности на конкретное имущество
у определённых лиц.
Традиционно все способы принято делить на 2 основные группы: первоначальные и
производные. Критериями разграничения данных оснований является критерий воли,
сторонники которого (например, О.С. Иоффе) к первоначальным способам относят
возникающие впервые либо независимо от воли прежнего собственника, а к производным –
связанные с волей прежнего собственника и зависящие от согласия приобретателя; или
критерий правопреемства, сторонники которого (например, Б.Б Черепахин) указывают
первоначальные способы, как способы, не связанные с правом иного лица на имущество, а
производные – приобретаемые одним лицом от другого [12, с. 60].
Однако особого внимания заслуживает первая из них, в соответствии с которой право
собственности на вещь возникает впервые либо независимо от воли её прежнего
собственника.
Прежде всего, к первоначальным способам приобретения права собственности
законодатель относит возникновение права собственности на новую вещь, созданную или
изготовленную лицом как для собственного использования, так и для продажи. Однако
следует отметить, что право собственности на впервые созданное недвижимое имущество,
которое подлежит государственной регистрации, возникает с момента регистрации этого
имущества [1].
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Перейдя к рассмотрению отдельных способов, в первую очередь необходимо обратить
внимание на переработку, по поводу которой приводятся различные мнения учёных. Так,
С.С. Алексеев считает, что переработка возможна в двух случаях. Во - первых,
приобретение лицом (собственником материалов) права собственности на новую
движимую вещь, которая изготовлена лицом путём переработки не принадлежащих ему
материалов, в том случае, если стоимость переработки существенно не превышает
стоимости материалов. Во - вторых, при существенном превышении стоимости, право
собственности приобретается только лицом, добросовестно осуществляющим переработку
для себя[7, с. 106].
При этом А.И. Иванчак утверждает, что если переработчик действовал недобросовестно,
то собственник материалов имеет право требовать не только передачу созданной вещи в его
собственность, но и возмещение причинённых убытков. Также он указывает на то, что
законом урегулированы вопросы взаимных расчётов переработчика и собственника
материалов: если собственник материалов приобретает право собственности на
переработанную вещь, то он обязан возместить стоимость переработки. Если же право
собственности приобретает переработчик, то он возмещает стоимость материалов[8, с. 189].
Помимо переработки, к первоначальным способам приобретения права собственности
относится сбор или добыча общедоступных для сбора вещей (лов рыбы, сбор ягод и т.п.).
Стоит заметить, что статьей 221 ГК РФ предусмотрена правовая возможность граждан
добычи (вылова) рыбы и других водных биологических ресурсов, сбора ягод, добычи или
сбора других общедоступных вещей и животных, на которые право собственности
приобретается в соответствии с законом, общим разрешением, данным собственником или
в соответствии с местными обычаями на определённой территории. Однако если речь идёт
о промышленной добыче природных ресурсов или сборе ягод данная норма не подлежит
применению[1].
Так, в судебном разбирательстве суд отклонил довод заявителя жалобы о возникновении
у него права собственности на добытую рыбу - сырец со ссылкой на ст.221 ГК РФ,
поскольку согласно Закону о рыболовстве [3]промышленное рыболовство осуществляется
в порядке, предусмотренном данным законом в соответствии со специально полученными
разрешениями (квотами на вылов водных биологических ресурсов, разрешениями на
рыбопромысловые участки), что нельзя отнести к предусмотренному ст. 221 ГК РФ сбору
общедоступных вещей [4].
Наиболее дискуссионным способом приобретения права собственности является
находка. В свою очередь стоит сказать, что находка – это вещь, выбывшая из владения
собственника без его воли и обнаруженная другим лицом. После находки вещи лицо
обязано предпринять действия по иску владельца: обратиться с заявлением в
правоохранительные органы или органы местного самоуправления. Если по истечении
шести месяцев с момента подачи заявления лицо, управомоченное получить найденную
вещь, не будет установлено или само не заявит о своём праве на данную вещь, то
нашедший приобретает право собственности на неё.
Согласно ст. 229 ГК РФ при определении личности владельца, нашедший имеет право на
вознаграждение (до 20 % ) стоимости вещи и на возмещение убытков.В случае
установления ценностинайденной вещи лишь для потерявшего ее, размер возможного
вознаграждения формируется по соглашению с этим лицом. Необходимо иметь в виду, что
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человек, нашедший вещь, теряет свое право на вознаграждение, если не сообщит о находке
или попытается ее скрыть [1].
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что правило о размере
вознаграждения до 20 % стоимости вещи не перекрывает собой возможность для
потерявшего вещь публично пообещать уплату вознаграждения, превышающего этот
размер, нашедшему её лицу. Однако формулировка такой нормы совсем не означает, что
размер вознаграждения лимитирован. Нашедший вещь, в случае публичного обещания
награды, вправе требовать выплаты вознаграждения в полной сумме обещанного.
Указанные положения подтверждаются нормами гражданского законодательства, а именно
ст. ст. 1055, 1056 ГК РФ [1].
Так, согласно материалам гражданского дела Центрального районного суда г.
Волгограда, по иску гражданина А. к Военному комиссариату Волгоградской области о
признании права собственности на найденную вещь и права получения вознаграждения от
находки, истец просит признать за ним право собственности на останки немецкой
бронетехники и право получения вознаграждения в размере 50 процентов от её стоимости.
Исследуя материалы, необходимо отметить, что истец неоднократно обращался в
администрацию района, в органы внутренних дел и прокуратуру с заявлениями, в которых
указывал на обнаружение возглавляемым им добровольным поисковым отрядом
фрагментов полугусеничной машины времен ВОВ. При этом фрагменты были переданы в
Военный комиссариат Волгоградской области.
Однако, следует отметить, что ст.8 Закона Российской Федерации от14.01.1993 года
№4292 - 1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» закрепляет право
организации и проведения поисковых работ за общественно - государственными
объединениями, общественными объединениями, уполномоченными на проведение такой
работы, в порядке, предусмотренном уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти по увековечению памяти погибших при защите Отечества, в целях
выявления неизвестных воинских захоронений и не погребенных останков, установления
имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества и увековечения их памяти [2].
А из материалов дела следует, что истец, с целью проверки полученных данных от местных
жителей о наличии фрагментов немецкой бронетехники, сформировал добровольный
поисковый отряд, что явилось неправомерным действием. Тем более, вся не
милитаризованная военная техника и ее фрагменты времен ВОВ, найденная на территории
Российской Федерации, признается федеральной собственностью. При этом Министерство
обороны РФ и ее территориальные органы (военные комиссариаты) наделены функциями
распоряжения указанным имуществом на основе оперативного управления.
Следовательно, военная техника и ее фрагменты фактически относятся к ограниченно
оборотоспособным объектам гражданских прав, в силу ч. 2 ст. 229 ГК РФ выплата
вознаграждения за которые является правом, но не обязанностью лица, уполномоченного
на ее получение. Поскольку между сторонами отсутствует согласие относительно размера
вознаграждения за найденные фрагменты бронетехники, у суда отсутствуют основания для
признания права на вознаграждение за истцом, а также для определения его размера в
принудительном порядке.
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Таким образом, истец действовал неправомерно и не имеет права требовать
вознаграждения, следовательно, исковые требования гражданина А. были оставлены без
удовлетворения [5].
Следует отметить, что в отличие от отечественного гражданского законодательства,
например, в германском праве содержатся нормы, регулирующие отношения по поводу
продажи найденной вещи с публичных торгов. Так, § 979 Германского гражданского
уложения гласит, что общественное учреждение или контора, которая занимается
общественными перевозками, могут продать найденную вещь с публичных торгов. Кроме
того, деньги, вырученные в результате проведения торгов, выплачиваются взамен возврата
вещи [6].
Продолжая рассматривать способы приобретения права собственности, хотелось бы
обратить внимание на клад. Ст.233 ГК РФ определяет кладом сокрытые или зарытые в
земле ценные предметы или деньги, собственник которых неизвестен либо по
установленным законом основаниям утратил право на них. Законодатель определил, что
такие предметы поступают в собственность лицу, которому принадлежит имущество
(строение, участок и другое), где был сокрыт клад, и лицу, обнаружившему его, в равных
долях, если договором или законом не предусмотрено иное [1].
Рассмотрев наиболее примечательные из оснований приобретения права собственности,
следует отметить, что некоторые учёные, исследующие их, придерживаются мнения о
ненадобности разделения способов приобретения права собственности. Так, например, Д.
И. Мейер акцентировал внимание на том, что «разделение способов приобретения права
собственности на первоначальные и производные не имеет абсолютно никакого
практического интереса; так как российское право не связывает никаких юридических
определений с понятием о первоначальном и производном приобретении права
собственности» [10, с.285]. В литературе советского периода встречались похожие
рассуждения. В частности, С.М. Корнеев, высказывая своё мнение, ссылался на то, что
«закон не знает такого деления и связывает с ним никаких юридических последствий» [9, с.
24].
Рассмотрев некоторые из первоначальных способов приобретения права собственности,
следует отметить, что право нового собственника возникает впервые или же не зависит от
установленных характеристик предшествующего права и определяется только в силу
закона. Причём право приобретается в полном объеме, и во всех случаях приобретатель
основывает его на событии или же действии. Однако может возникать проблема в
отношении приобретения вещи, если объявляется её прежний хозяин либо выясняются
значимые обстоятельства. Решение данной проблемы производится в ходе судебного
разбирательства.
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ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ОДОРОЛОГИИ В
РАСКРЫТИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Сложившаяся криминальная ситуация Российской Федерации свидетельствует об
увеличении численности преступников и применении ими все более изощренных методов
совершения преступления, которые содействуют сокрытию преступного действия.
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Так согласно официальной статистике за 2015 год в России было зарегистрировано 3 252
098 преступлений. Тогда как в 2016 году их число уменьшилось до 2 130 613[5].
Для эффективной работы органов предварительного следствия применяются
усовершенствованные методы, способы и технико – криминалистические средства
раскрытия преступления. Так, одним из таких является криминалистическая одорология.
В последние годы заметно вырос интерес к науке о запахах – одорологии органами
предварительного следствия и судебных органов.
Криминалистическая одорология это система знаний о запахах и запахоносителях. К
основным признакам относят ее научную обоснованность. Так, с помощью научных
приёмов, технических средств, рекомендаций происходит обнаружение, анализ, изъятие и
хранение запаховых следов с целью последующего их использования в уголовном
судопроизводстве[3].
Начало криминалистической одорологии было положено Гансом Гроссом в 1896 году,
когда в полицейском участке наряду с полицейскими появились 12 собак. Стоит отметить,
что профессор Винберг А. И. в 1965 году разработал теоретические основы науки о
запахах, где указал возможность установления лиц (запахоносителей), их вещей, следов,
предметов и иных объектов с помощью обоняния специально для этого отдрессированных
служебно - розыскных собак[1].
Следует отметить, что исследование запахов вызывает у ученых противоречивые
мнения. Так, некоторые отрицают возможность определения конкретного лица по запаху.
Другие предполагают, что в силу физического строения каждый человек обладает
индивидуальным запахом. Также, по мнению специалистов, запах остается фактически в
любом месте присутствия человека и при любом взаимодействии с какими - либо
предметами или вещами[2].
Несмотря на противоположные мнения ученых и экспертов, криминалистическая
одорология нашла свое место в науке криминалистике. Все чаще применяются
одорологические экспертизы при расследовании уголовных преступлений. Накопленный
опыт зарубежных стран находит свое отражение в отечественной криминалистической
науке. Заключения эксперта по олорологической экспертизе наравне с другими видами
доказательств используется в судебном процессе.
Существование недоверия, с происшествием последних лет, все меньше влияет на
восприятие работниками правоохранительных органов, гражданами и самими
преступниками проведения одорологической экспертизы.
Ведь запах человека это единственный след, который всегда остается при совершении
преступления[4]. С помощью исследования запаха человека можно установить вид
болезни, профессию или же его примерное место проживания. Однако для использования в
раскрытии преступления запаховый след необходимо своевременно изъять и провести
надлежащую консервацию.
Криминалистическая одорология динамично развивается в научном аспекте, закладывая
базис, основу для применения в ходе предварительного расследования. Можно утверждать,
что одорологическая экспертиза имеет прекрасную перспективу в российском уголовном
процессе. Разработанные научно – технические средства для извлечения запаховых следов,
кинологическая служба являются составной и неотделимой частью всего следственного
процесса. Ведь когда отсутствуют иные вещественные доказательства вины преступника,
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криминалистическая одорология своими способами и приемами помогает установить
истину в уголовном деле.
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АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ФУНКЦИЙ СЛЕДОВАТЕЛЯ В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Следователь в уголовном судопроизводстве наделен определенными функциями, однако
на практике возникают споры о дискриминационном положении следователя и
необходимостью его наделения большими функциями, чем он обладает по действующему
законодательству.
В науке присутствуют несколько точек зрения относительно функций выполняемых
следователем в уголовном судопроизводстве.
1. Однозначно, что полномочия следователя не позволяют отнести его деятельность к
одной из функций, в рамках известной триады (обвинение, защита, рассмотрение
уголовного дела по существу), хотя бы потому, что элементы каждой функции в
деятельности следователя присутствуют, об этом писал еще М.С. Строгович.
И это правильно, поскольку следователь наряду с исследованием обстоятельств дела,
производит уголовное преследование, обеспечивает участникам процесса возможность
осуществлять, реализовывать свои права и т.д. [1, с.195]
2. Следователь выполняет функцию обвинения (уголовного преследования). Это мнение
подтверждает, во - первых, законодатель, который отнес следователя к стороне обвинения.
Данное решение имело серьезные последствия, если ранее, закон не позволял
следователям идентифицировать себя обвинителями, то после принятия УПК РФ это стало
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нормой, более того, приняв данную концепцию, следователи теперь не утруждают себя
заморочками, по поводу, как им вести себя в процессе.
Они обвинители. Поэтому все нарушения, допускаемые ими, в том числе прав и
законных интересов граждан, логично вписываются в эту теорию.
В данной теории есть некая проблема, связанная с определенным теоретическим
моментом, обвинение и уголовное преследование ряд ученых не рассматривают
синонимами, так как к этому вопросу подходили, например, проф. М.С.Строгович или
А.М.Ларин. Дословный смысл термина «уголовное преследование» означает «идти по
следу» и по своей сути охватывает не только процессуальную, но и оперативно розыскную деятельность. А.С.Александров считает, что понятие уголовное преследование
охватывает и иные действия кроме процессуальных и оперативно - розыскных.
К таким действиям он относит и «фактическое задержание», и проведение
документальных проверок, ревизий. По его мнению, лицу не важно в какой форме
ограничиваются его права, процессуальной либо иной, главное, что его преследуют,
изобличают и все полученные сведения могут быть использованы против него. [2, с.281]
Уголовное преследование и обвинение связаны друг с другом как общее и частное.
Обвинение – понимают в разных смыслах. При определении правовой природы
обвинения, ученые до настоящего времени не пришли к единому мнению.
Некоторые из них выделяли несколько значений обвинения, например, М.С. Строгович
писан о 4 значения обвинения. П.С. Элькинд, признавая множественность значений
понятия "обвинение", рассматривая функции участников уголовного судопроизводства,
писала, что обвинение применяется в уголовном судопроизводстве: как тезис; как
обвинительная деятельность, представляющая собой собирание доказательств,
подтверждающих вину подозреваемого; как собственно постановление о привлечении в
качестве обвиняемого; как деятельность государственного обвинителя поддерживающего
обвинительный тезис.
Она приходила к выводу, что это различные стороны единого целого - института
обвинения. В.Я. Чеканов обвинение воспринимал в двух смыслах как тезис и как
обвинительную деятельность. [3, с.347]
В процессуальной литературе первое именуется обвинением в материальном смысле,
второе - обвинением в процессуальном смысле слова. К.Р. Сейтназаров полагал, что
обвинение - это только процессуальная деятельность. В.Г. Даев вообще отрицал
присутствие в уголовном процессе функции обвинения.
П.М. Давыдов утверждал, что обвинение это утверждение, это тезис, предмет,
содержание обвинительной деятельности и что только такое содержание должно
вкладываться в термин "обвинение" которое должно быть единственным.
По мнению законодателя, обвинение это утверждение о совершении определенным
лицом деяния запрещенного уголовным законом.
Данная точка зрения нам представляется более правильной. Действительно анализ
уголовно - процессуального закона, изучение судебной практики Верховного Суда РФ
позволяет сделать однозначный вывод о том, что закон и судебная практика используют
понятие обвинения как утверждения о совершении преступления конкретным лицом.
Ведь предлагаемая суду формулировка обвинения (ст.298 УПК) и то, что обвиняемый
имеет право знать, в чем он обвиняется (ст.46 УПК), и когда речь идет об объеме обвинения
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(ст.211 УПК), и когда обвинение предъявляется (ст.148 УПК), и когда говориться о
встречных обвинениях (ст. 295 УПК) везде речь идет именно об утверждении наличия
вины в совершении преступного деяния, как определенном сформулированном положении,
о том, что лицо совершило преступное деяние.
Кроме того, П.М. Давыдов полагал, так же, что обвинение и обвинительная деятельность
это разные понятия Это правильно, так как обвинительная деятельность это совокупность
процессуальных действий, направленных на то, чтобы выявить виновное в совершении
преступного деяния лицо, доказать его виновность и тем самым обеспечить появление
обвинительного приговора.[4, с.93]
Обвинительная деятельность тесно связана с обвинением и немыслима без него.
Обвинением определяется объем процессуальной деятельности, ее направление,
пределы, предмет. Точно так же с обвинением связаны и лица осуществляющие обвинение,
а так же те процессуальные акты, в которых формулируется обвинение.
3. Следователь не может быть заинтересован в результате, он не обвинитель, так как его
цель расследовать происшествие. Для этого он должен выявит все обстоятельства дела, а не
только те, которые свидетельствуют о причастности определенного лица, подозреваемого,
обвиняемого к преступному деянию.
Данное мнение высказывал еще Р.Д. Рахунов в 1961 году., он в частности говорил, что
«функция расследования это не функция обвинения и с этой функцией не совпадает…», с
этим мнением соглашался и А. М.Ларин, называя данную функцию, функцией
«исследования обстоятельств дела». [5, с.3160].
Придерживаясь данного мнения, ученые, например, В.А.Азаров, говорят о функции
предварительного расследования, характеризуя ее, таким образом, что при ее выполнении
никаких элементов обвинительного свойства у следователя нет.
Однако объективно это не так. Следователь возбуждает уголовные дела, осуществляет
доследственную проверку. В его обязанности входит проведение предварительного
расследования, при этом применяя все предусмотренные в законе средства и способы для
этого, то есть применяет меры принуждения.
Совмещение функций и обвинения, и уголовного преследования с функцией
предварительного расследования невозможно. Функции разнонаправлены.
3. Следователь осуществляет функцию процессуального руководства. Элементы данного
направления деятельности объективно присутствуют в полномочиях следователя.
Руководство – это координация, управление, контроль.
Руководить значит распоряжаться, давать указания, сочетать действия всех участников
процесса. Руководство выражается в составлении властно - распорядительных актах и в
контроле за действиями и решениями подчиненных лиц. Все указанные полномочия
усматриваются в деятельности следователя. Он выносит постановления, дает указания
(поручения) органам дознания, проверяет их исполнение, и качество исполнения, если
поручения даются разным лицам, согласовывает их действия. Ученые также обращали
внимание на то, что в законе должны быть указаны еще распоряжение и требование,
поскольку на практике они реализуются. Руководство предопределяет процессуальное
подчинение следователю участников расследования. Это специфическое подчинение, оно
возникает в связи с расследованием конкретного уголовного дела, связано с реализацией
участниками своих профессиональных обязанностей и регулируется уголовно 206

процессуальным законом. Это обязательное условие, поскольку без подчинения
организация расследования невозможна. Следует отметить, что выполнение
профессиональных функций осуществляется всеми участниками самостоятельно, однако в
организационном плане подчинение следователю проявляется:
- при определении места, времени и участников следственного действия;
- производстве служебных (специальных) проверочных действий (ревизий, проверка
надведомственных органов);
- предоставление требуемых материалов в органы расследования.
Данная функция может быть совмещена с каждым из предыдущих направлений
деятельности следователя.
4. Следователь выполняет функцию доказывания. Суть данной позиции в том, что
функции предварительного расследования нет, а есть функция доказывания. Об этом писал
еще А.М.Ларин, который полагал, что исследование обстоятельств дела представляет
собой, по – сути, функцию доказывания.
Об этой функции пишет в своей работе Ю.А. Гончан, он указывает, что функция
доказывания – это представление, с соблюдением правил и процедур уголовно процессуального закона, аргументации познанной сущности, заключенной в следах
преступления, которые преобразованы в доказательства. Участники процесса со стороны
обвинения доказывают следующие тезисы:
а) те или иные доказательства относятся к делу;
б) все доказательства являются допустимыми и не подлежат исключению;
в) все доказательства достоверны;
г) совокупность доказательств достаточна для обвинения.
Суть позиции в том, что, по мнению ученых, функция предварительного расследования
не содержит и не может содержать элементы обвинения, это некое нейтральное положение,
предполагающее незаинтересованность в конкретном результате, но данное положение не
применимо к деятельности следователя, который объективно ищет не доказательства
невиновности, а именно устанавливает, выявляет доказательства вины подозреваемого,
обвиняемого. В силу этого был предложен иной подход к оценке деятельности следователя.
Следователь в уголовном судопроизводстве осуществляет не только следственные
действия, но и розыскные. Например, в ст. 5 п.38 УПК РФ говорится, что «…розыскные
меры предпринимает дознаватель, следователь или орган дознания по поручению
дознавателя, следователя…». Розыскные меры и розыскные действия воспринимаются
учеными, например В.А. Семенцовым тождественными понятиями и в силу этого он
рассматривает их правовую природу как единую. По его мнению, это разновидность
процессуальных действий (следственные действия, процессуальные действия и иные
действия, предусмотренные УПК РФ). В науке присутствует и иное мнение, что розыскная
деятельность следователя относится е непроцессуальной деятельности, а под розыскными
действиями понимают любые непроцессуальные действия, посредством которых
осуществляется розыск. . [3, с.97]
Согласиться с данным мнением сложно. На следователя не могут быть возложены
полномочия не определенные УПК РФ, а его розыскная деятельность должна и может
вестись только в рамках процессуального правового поля. В силу этого следователь может
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заниматься розыскными действиями только в форме – дачи письменных поручений,
запросов, истребования, следственных действий.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ В СИСТЕМЕ СТАДИЙ
УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
Стадия предварительного расследования определяется как деятельность органа
дознания, а также следователей, которая заключается в собирании, проверке, а также
оценке доказательств о совершенном преступлении, виновности совершившего его лица.
Содержание понятия «предварительное расследование» трактуется различными
учеными по - разному. Одни определяют ее в качестве вида процессуальной деятельности (
Михайлов В.А), другие как форму досудебного установления всех обстоятельств
преступления, которое было совершено (такие ученые как, Жогин Н.В. Гарницкий А.А)
Самостоятельность стадии предварительного расследования учеными в теории
практически не оспаривается. Данная стадия имеет все черты, которые присущи и любой
другой стадии. К примеру, обвинительный акт при производстве дознания либо
обвинительное заключение при осуществлении предварительного расследования в форме
предварительного следствия.
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Относительно круга участников следует отменить, что лишь на этой стадии лицо
считается подозреваемым. Кроме того, сам процесс предварительного расследования также
осуществляется специальными субъектами , такими как, следователь, руководитель
следственного орган, орган дознания, начальник подразделения дознания, начальник органа
дознания.
В качестве вида уголовно - процессуальной деятельности стадии предварительного
расследования присущи те же признаки, что и правоохранительной деятельности в целом.
Данная деятельность действует в соответствии с законом и реализуется специальными
уполномоченными органами государства, а также должностными лицами.[4]
Стадия предварительного расследования, как и стадия возбуждения уголовного дела
представляют собой досудебное производство. Согласно пункту 9 статьи 5 уголовно процессуального закона РФ, досудебным производством признается судопроизводство с
момента, когда было получено сообщение о совершенном преступлении и до момента
направления уголовного дела прокурором для рассмотрения его по существу в суд.[2]
В дореволюционном периоде большинство ученых считали, что такое деление
производства, как предварительное, а также окончательное были известны еще в римском
праве, причем, производство досудебное реализовывалось в едином процессуальном
порядке.
Обращаясь к Уставу уголовного судопроизводства от 1864 года, можно сказать, что
предварительное расследование производилось судебными следователями, то есть
представителями судебного ведомства, окончательное судебное следствие осуществляли
суды.
Расследование, по традиции, необходимо называть предварительным так как
окончательное решение о невиновности либо о виновности обвиняемого лица принимается
судом. Однако, также необходимо обратить внимание на то, что рассмотрение
уголовного дела по существу в суде предполагает, что все доказательства будут
исследованы. Возможно, исходя из этого, обычно в юридической литературе авторы
отдают предпочтение к широкому подходу понимания понятия «расследование», включая
не только предварительное расследование, но также и судебное.
Анализируя точки зрения ученых - процессуалистов предварительное расследование,
можно перейти к выводу, что как самостоятельная стадия в системе стадий уголовного
процесса обеспечивает:
1. защиту лица от необоснованного, а также незаконного ограничения его прав и
свобод, обвинения либо осуждения;
2. защиту прав, а также законных интересов физических и юридических лиц, которые
являются потерпевшими от преступления.
Следовательно, реализация предварительного расследования при отсутствии
достаточных оснований, признаются грубыми нарушениями принципа законности,
которые причиняют огромный вред законным правам подозреваемым и обвиняемым.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СРОЧНОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРА НА
ВРЕМЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ОТСУТСВУЮЩЕГО РАБОТНИКА
В основном трудовые договоры между работником и работодателем заключаются на
неопределенный срок, но существует и другая форма, которая обусловлена особенностью
характера работы или условиями ее выполнения. Срочный трудовой договор – одна из
форм трудового договора, отличительной особенностью которого является определенный
срок действия данного договора.[5] Согласно ст.79 Трудового кодекса Российской
Федерации срочный трудовой договор может заключаться только с определенными
категориями работников, трудовая функция которых предусматривает основания для
заключения трудового договора на определенный срок. Это, например, лица, направляемые
на работу за границу, лица, поступающими на работу в организации, созданные на
заведомо определенный период или для выполнения заведомо определенной работы, на
время выполнения временных (до двух месяцев) работ и т.д. В представленной статье мне
хотелось бы отразить особенности заключения срочного трудового договора с лицами,
принятыми на работу на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за
которым в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором сохраняется
место работы.[4]
Существуют такие жизненные ситуации, когда работник не может осуществлять свою
трудовую функцию ввиду различных причин, например, беременности. В этом случае,
согласно статье 255 Трудового кодекса Российской Федерации, женщине предоставляется
отпуск по беременности и родам. А после рождения ребенка по заявлению женщины, ей
предоставляется отпуск по уходу за ребенком, который может продолжаться до
достижения ребенком возраста трех лет. При этом рабочее место за женщиной
сохраняется.[4]Следовательно, возникает вопрос о замене временно отсутствующего
работника.
Для того, чтобы принять нового работника для осуществления трудовой функции на
время исполнения обязанностей отсутствующего работника нужно заключить срочный
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трудовой договор. Анализируя нормы трудового законодательства, которые регулируют
аспекты заключения, расторжения срочного трудового договора, можно прийти к выводу о
том, что для должного оформления договора, во избежание неправомерных ситуаций, в
содержание срочного трудового договора должны быть включены следующие
составляющие:
1. Срок трудового договора, в котором прописано, что договор заключается на время
исполнения обязанностей отсутствующего работника. Т.е. конкретный срок не указывается,
но подразумевается. Так, согласно пункту 3 ст. 79 ТК РФ «Трудовой договор, заключенный
на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, прекращается с выходом
этого работника на работу». [3]
2. Сохранение за отсутствующим работником рабочего места согласно трудовому
законодательству и иным нормативным правовым актам, содержащим нормы трудового
права, коллективному договору, соглашениям, локальным нормативным актам, трудовому
договору, заключенному с отсутствующим работником, согласно ст. 59 ТК РФ. [3]
В действующем трудовом законодательстве не содержится обязанности указания точной
даты окончания срока трудового договора, следовательно, и трудовых отношений,
существующих в период времени исполнения обязанностей отсутствующего работника.
Это обусловлено тем, что работник, уходя в отпуск по уходу за ребенком, имеет право
вернуться в любое время по собственному желанию. Т.е. указывая конкретную дату
окончания трудовых отношений лица, заменяющего отсутствующего работника,
работодатель ущемляет права последнего. Также это может негативно отразиться на
обеспечении интересов работника, исполняющего обязанности, так как срок может
измениться, ввиду независящих от данного лица обстоятельств. Например, работник, за
которым сохраняется рабочее место на время отпуска, решит выйти раньше указанного
срока, чем нарушит право работника, исполняющего обязанности по договору. Поэтому во
избежание конфликтных ситуаций, нарушающих права сторон, нужно обязательно
указывать в срочном договоре на время исполнения обязанностей отсутствующего
работника то, что срок его прекращается выходом временно отсутствующего работника.
Еще одной отличительной особенностью срочного трудового договора, заключенного на
время исполнения обязанностей отсутствующего работника, является то, что о
прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работника не
обязаны предупреждать.[1]Это исключение регламентировано частью 1 ст. 79 Трудового
кодекса Российской Федерации, которая регламентирует обязанность работодателя
предупредить работника в письменной форме не менее, чем за три дня об окончания срока
договора, кроме случаев срочного трудового договора заключенного на время исполнения
обязанностей отсутствующего работника. [4]
В заключение можно сделать вывод о том, что срочный трудовой договор, заключенный
на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, имеет много особенностей,
отличающих его от договора, заключенного на неопределенный срок, а также от иных
срочных трудовых договоров. Во избежание ущемления прав сторон данного вида
срочного трудового договора, следует надлежащим образом оформлять договор, учитывая
все аспекты его заключения и прекращения действия.
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ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ ЗЕМЕЛЬ
КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ В ГОРОДЕ РОСТОВЕ - НА - ДОНУ
Основные нормы земельного законодательства прописаны в Земельном кодексе РФ. Так,
Земельный кодекс РФ, а именно ст. 1 в качестве одного из принципов земельного
законодательства устанавливает деление земель на категории. В данной сфере существуют
различные проблемы правового и доктринального характера. Так, к примеру, отсутствует
законодательное закрепление непосредственно самого понятия «разрешенное
использование земель». Помимо этого, не решен вопрос о том, существуют ли какие - либо
иные формы установления разрешенного пользования землями, помимо отнесения земель к
одной из категорий. Существуют также некоторые коллизии между Градостроительным и
Земельным кодексами насчет вопросов зонирования земель и отнесения их к определенной
категории.
Все эти вопросы не являются чисто абстрактными, интересными лишь для юристов теоретиков. Использование земель – повседневный институт для значительного числа
собственников и пользователей земель в г. Ростове - на - Дону. Таким образом, становится
очевидна необходимость изучения данных вопросов с целью нахождения приемлемых
путей решения существующих правовых проблем данной сферы. Изложенное
обусловливает актуальность выбранной для исследования темы и ее теоретическое и
практическое значение. Земли принадлежат к той или иной категории исходя из их
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целевого назначения. Целевое назначение земель – это особое направление использования
земель, функции земель в общественных отношениях: средство производства, база для
развития промышленности, место проживания людей и расположения всех существующих
природных объектов. В соответствии со ст.7 Земельного кодекса РФ земли в Российской
Федерации по целевому назначению подразделяются в зависимости от категории земель на
следующие: земли сельскохозяйственного назначения; земли населенных пунктов; земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения; земли особо охраняемых
территорий и объектов; земли лесного фонда; земли водного фонда; земли запаса. [1,с.5]
Однако, правовой режим земель "внутри" категорий зависит не только от целевого
назначения, но также и от установленного разрешенного использования. В силу ст. 37 ГрК
РФ применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства. [2,с.26] Т.е.
виды и условия разрешенного использования предусматриваются для каждой категории
отдельно. Разрешенное использование земельного участка - это использование его с учетом
целевого назначения и установленных законом ограничений и обременений.
Следовательно, понятие «разрешенное использование земли» по своему содержанию
имеет сложную юридическую структуру, включающую в себя, с одной стороны,
правомочие, поскольку землепользователь использует участок, с другой - комплекс
обязанностей за соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных,
экологических, санитарно - гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов,
а также обязательство использовать земельные участки в соответствии с их целевым
назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе
земле как природному объекту.
Итак, обобщая, мы можем сказать о том, что земли, указанные в ст. 7 ЗК РФ,
используются в соответствии с установленным для них целевым назначением.
Т.е. так как существуют определенные категории земельных участков с целевым
назначением и видами разрешенного использования возникает необходимости зонирования
территорий. Статьей 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК
РФ) установлено, что в целях создания условий для устойчивого развития территорий
муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного
наследия, создания условий для планировки территорий муниципальных образований, а
также обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц
разрабатываются правила землепользования и застройки.
Во исполнение указанных требований законодательства решением Ростовской - на Дону городской Думы от 26.04.2011 № 87 приняты «Правила землепользования и
застройки города Ростова - на - Дону» (далее – ПЗЗ). Иными словами в соответствии со ст.
1 ПЗЗ Правила землепользования и застройки города Ростова - на - Дону являются
документом градостроительного зонирования города Ростова - на - Дону, принятым в
соответствии с Градостроительным, Земельным кодексами Российской Федерации,
федеральными и областными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Ростовской области, Уставом города Ростова - на - Дону,
Генеральным планом города Ростова - на - Дону, а также с учетом положений иных актов и
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документов, определяющих основные направления социально - экономического и
градостроительного развития города, охраны его культурного наследия, окружающей
среды и рационального использования природных ресурсов. [3,с.4] Для целей
регулирования застройки в соответствии с настоящими Правилами установлены
следующие территориальные зоны:
Жилые зоны, Общественно - деловые зоны, Производственно - коммунальные зоны,
Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, Зоны сельскохозяйственного
использования, Зоны рекреационного назначения, Зоны специального назначения.
Применительно для каждой территориальной зоны устанавливаются свои виды
разрешенного использования. В соответствии со ст. 13 ПЗЗ виды разрешённого
использования земельных участков и объектов капитального строительства, содержащиеся
в регламентах, разделяются на основные, условно разрешённые и вспомогательные.
Основные виды разрешённого использования земельных участков выбираются
самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований правообладателями таких
земельных участков.
Иными словами, для использования каждого конкретного земельного участка
необходимо установить в какой территориальной зоне он расположен в соответствии с
Правилами землепользования и застройки города Ростова - на - Дону. Для указанной зоны в
ПЗЗ будут установлены основные виды разрешенного использования, условно
разрешенные и вспомогательные, из которых основные виды выбираются его
правообладателем самостоятельно без дополнительных разрешений и процедур, этот выбор
вида разрешенного использования подлежит осуществлению и публичному оформлению в
официальном порядке, установленном нормами действующего законодательства;
вспомогательные виды разрешенного использования, допустимы только в качестве
дополнительных по отношению к основным видам и осуществляемые совместно с ними.
Вопросы по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования
земельных участков и объектов капитального строительства выносятся на публичные
слушания, порядок которых устанавливается указанными Правилами.
Таким образом, вид разрешенного использования земельного участка значительно
влияет не только на возможные варианты его использования, но и на затраты его
правообладателей, связанные как с непосредственной эксплуатацией участка и
расположенных на нем зданий, строений и сооружений, так и с осуществлением
деятельности по строительству, реконструкции либо перепрофилированию текущей
хозяйственной деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕЖИМА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Источниками земельного права являются нормативно - правовые акты, принятые
компетентными органами государственной власти и органами местного самоуправления,
регулирующие отношения, возникающие при использовании земли. Источники земельного
права классифицируются: федеральные акты РФ; акты субъектов РФ; акты органов
местного самоуправления, а также законы и подзаконные нормативные акты. В
соответствии с Конституцией Российской Федерации земля и другие природные ресурсы
используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности
народов, проживающих на соответствующей территории. [1] Осуществляя властные
полномочия на своей территории, государство устанавливает обязательные для исполнения
всеми пользователями земли экологические требования в интересах общества,
контролирует использование земель, определяет охранные зоны, публичные сервитуты и т.
д. Земельные участки (земли) являются недвижимым имуществом и объектом
гражданского оборота. Рассмотрим понятие земельного участка в соответствии с
законодательством РФ. Так, ч. 3 ст. 6 Земельного Кодекса Российской Федерации (далее –
ЗК РФ) говорит нам о том, что «земельный участок как объект права собственности и иных
предусмотренных настоящим Кодексом прав на землю является недвижимой вещью,
которая представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики,
позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи» [2]. Так что же
за характеристики позволяют нам отличить определенный земельный участок от остальных
как индивидуально определенную вещь? Уникальные характеристики земельных участков
прописываются законодателем в ст. 7 Федерального закона от 24.07.2007 № 221 - ФЗ (ред.
от 30.12.2015) «О государственном кадастре недвижимости» (далее – Закон о кадастре). К
ним относят кадастровый номер земельного участка, описание местоположения границ
земельного участка, его площадь. Помимо уникальных характеристик земельных участков
ст. 8 Закона о кадастре определяет дополнительные сведения, необходимые для учета
земельных участков в Российской Федерации. К таким относят адрес объекта
недвижимости или при отсутствии такого адреса описание местоположения объекта
недвижимости (т.е. субъект Российской Федерации, муниципальное образование,
населенный пункт и тому подобное), сведения о вещных правах на объект недвижимости,
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сведения об ограничениях (обременениях) вещных прав на объект недвижимости, сведения
о кадастровой стоимости объекта, сведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка, категория земель, к которой
отнесен земельный участок, разрешенное использование, адрес правообладателя, сведения
о кадастровом инженере, выполнявшем кадастровые работы, а также сведения о
прекращении существования объекта недвижимости, если объект недвижимости прекратил
свое существование. [3]
Земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении
земельных участков или выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности. Земельные участки, из которых при
разделе, объединении, перераспределении образуются земельные участки, прекращают
своё существование с даты государственной регистрации права собственности и иных
вещных прав на все образуемые из них земельные участки в порядке, установленном
Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 122 - ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним», за исключением случаев, указанных в
пункте 4 статьи 11.4 Земельного Кодекса, и случаев, предусмотренных другими
федеральными законами.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации земельный участок может
находиться как в частной собственности физического, либо юридического лица, о чем
также гласит ст.230 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), так и в
государственной собственности, либо в муниципальной собственности, в соответствии со
статьями 214, 215 ГК РФ. При этом граждане и юридические лица имеют право на равный
доступ к приобретению земельных участков в собственность по основаниям, прописанным
в ст. 39.1 ЗК РФ. Помимо прав собственности ст. 216 ГК РФ устанавливает и другие
вещные права. Так, вещными правами наряду с правом собственности, в частности,
являются: право пожизненного наследуемого владения земельным участком (статья 265 ГК
РФ); право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком (статья 268 ГК
РФ); сервитуты (статьи 274, 277 ГК РФ); право хозяйственного ведения имуществом
(статья 294 ГК РФ) и право оперативного управления имуществом (статья 296 ГК РФ).
Кроме того, законодатель выделяет право аренды, прописанное в гл. 34 ГК РФ, ст. 22 ЗК
РФ и право безвозмездного срочного пользования – гл. 36 ГК РФ, ст. 24 ЗК РФ. Гражданам
земельные участки в постоянное (бессрочное) пользование не предоставляются,
распоряжаться такими участками они также не могут. В соответствии со ст. 39.9 ЗК РФ в
постоянное (бессрочное) пользование земельные участки предоставляются только
государственным и муниципальным учреждениям, казённым предприятиям, центрам
исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение
своих полномочий, а также органам государственной власти и органам местного
самоуправления.
Список использованной литературы:
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАДЗОРНЫХ ФУНКЦИЙ
БАНКОМ РОССИИ
Проявившиеся во время кризиса проблемы в организации банковской системы России, а
именно недостатки банковского регулирования и банковского надзора, свидетельствуют об
ограниченности правовых возможностей Банка России. Государство, наделяя Банк России
соответствующими полномочиями для осуществления контроля над кредитными
организациями, преследовало главным образом цель эффективной организации
банковского надзора в России. Тем не менее, представляется, что на данный момент
указанная цель не выполнена, так как перечень имеющихся в распоряжении Банка России
мер надзорного реагирования на недостатки в деятельности кредитных организаций,
банковских групп и банковских холдингов не соответствует международным подходам к
осуществлению эффективного надзора[4].
Государственное управление банковской системой России через осуществление
банковского надзора специальным органом является на сегодняшний день необходимым
фактором для поддержания стабильности банковского сектора. Представляется, что
необходимо укреплять правовую базу реализации Банком России задач по банковскому
надзору. Несмотря на сложившуюся в последнее время динамичную тенденцию
нормотворческой деятельности в банковской сфере, законодательство в области
банковского надзора нуждается в проведении систематизации. Результатом такой
систематизации могло бы стать принятие банковского кодекса с включением в него
соответствующего раздела, посвященного вопросам банковского надзора. Данный процесс
позволил бы значительно сократить количество подзаконных нормативно - правовых актов.
Кроме того, представляется возможным заимствовать зарубежный опыт по передаче от
центральных банков к другим органам надзорных полномочий, как, например это сделано в
Великобритании и Германии. Также можно расширить полномочия Агентства по
страхованию вкладов и наделить его рядом надзорных полномочий, как, например, это
сделано в США в отношении Федеральной корпорации по страхованию депозитов. Все это
позволит Банку России сосредоточиться в своей деятельности на решении
макроэкономических задач.
Отдельные проблемы сохраняются и при осуществлении Банком России надзора за
деятельностью кредитных организаций.
На сегодняшний день надзорным органом проводится активная работа по повышению
транспарентности кредитных организаций. Вместе с тем, по - прежнему имеют место
ситуации, когда владельцами кредитных организаций, в том числе через третьих лиц,
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становятся лица, запятнавшие свою репутацию банкротством другой кредитной
организации. Однако до настоящего времени нет четкого понятия «деловая репутация», не
определены ее составляющие, не урегулировано на законодательном уровне право Банка
России устанавливать критерии деловой репутации собственников, руководителей
кредитной организации, включая Совет директоров и исполнительные органы.
У Банка России не хватает полномочий по привлечению к ответственности
руководителей кредитных организаций, отсутствуют реальные правовые средства для
смещения менеджеров кредитных организаций, нет права применять меры воздействия в
сфере системы оплаты труда руководящего звена и иных вознаграждений в банках.
В последние годы совершенствуются и усложняются проводимые кредитными
организациями операции и сделки, развиваются банковские технологии, банковский сектор
приближается к международным стандартам в организации деятельности. Со стороны
надзорного органа увеличиваются требования к качеству управления рисками, организации
системы внутреннего контроля. На фоне отмечаемых тенденций одним из актуальных
вопросов являются квалификационные требования к руководителям кредитных
организаций. В соответствии со ст. 14 Закона № 395 - 1 руководителем кредитной
организации, его заместителем, главным бухгалтером, его заместителем может стать лицо,
не имеющее судимостей, с высшим юридическим или экономическим образованием и
опытом руководства подразделением, связанным с осуществлением банковских операций,
не менее одного года. При отсутствии специального образования необходим опыт
руководства подразделением не менее двух лет. В результате имеют место случаи
привлечения к руководству кредитными организациями лиц, не имеющих достаточного
опыта, а принимаемые такими руководителями решения негативно сказываются на
финансовом состоянии кредитных организаций, несут угрозу кредиторам и вкладчикам.
Тем самым, на сегодняшний день для формирования профессионального и надежного
руководства кредитных организаций назрела необходимость изменить на законодательном
уровне требования, предъявляемые к руководителям кредитных организаций на стадии их
согласования, в том числе к опыту работы и образованию кандидатов.
До настоящего времени Банку России не предоставлены полномочия по оценке
деятельности кредитных организаций на базе профессионального суждения, не закреплены
принципы, критерии оценки, порядок его применения, понятные кредитным организациям,
судебным органам. Указанный пробел в законодательстве приводит в возникновению
спорных, конфликтных ситуаций, разрешаемых в большинстве случаев в судебном
порядке.
Тем не менее, именно профессиональное суждение надзорного органа является основой
формирования риск - ориентированного надзора, предполагающего переход от
формализованного надзора за соблюдением кредитными организациями нормативов и
резервных требований к оценке принимаемых кредитными организациями рисков, систем
управления рисками, корпоративного управления и организации внутреннего контроля.
Как думается, целесообразно внести поправки в федеральное законодательство и
нормативные акты Банка России, расширяющие понятие связанности.
Проблемным остается вопрос применения Банком России санкций к кредитным
организациям за нарушения законодательства по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(далее - законодательство по ПОД / ФТ)[2].
По - прежнему сохраняется противоречие между Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее - КоАП РФ)[3] и Законом о Банке России в
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части полномочий надзорного органа по применению мер воздействия за нарушения
кредитной организацией законодательства о банках и банковской деятельности.
Вместе с тем Банк России, осуществляя функции надзора за деятельностью кредитных
организаций, использует предоставленные ему Законом о Банке России полномочия по
воздействию на кредитные организации с помощью предупредительных и принудительных
мер.
Для решения указанной проблемы необходимо внести изменения в законодательство,
направленные на урегулирование процедуры и порядка применения санкций за нарушение
кредитными организациями банковского законодательства, предоставив Банку России
право применять предупредительные и принудительные меры, за исключением штрафов, в
соответствии с Законом о Банке России, а штрафы - в соответствии с КоАП РФ, наделив
при этом надзорный орган полномочиями по привлечению к административной
ответственности.
Кроме того, важно сформировать самостоятельную и эффективную систему
административного обжалования решений Банка России.
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УГОЛОВНО–ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ И ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ «ЭКОЦИД»
Особенная часть уголовного кодекса содержит немало статей, которые на практике не
применяется, а если находят применение, то достаточно редко. Такая практика
складывается, поскольку состав преступления не содержат в себе четкую формулировку
объективной стороны, а неполнота норм в законе может привести к нарушению этих норм
со стороны должностных лиц правоохранительных, судебных органов, поскольку вызывает
у указанных субъектов проблемы с классификацией. В качестве примера можно привести:
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ст. 358 УК РФ («экоцид»), ст. 357 УК РФ («геноцид»). В работе более детально рассмотрим
преступление Экоцид.
Формулировка состава преступления экоцида в уголовном кодексе в отличие от
положений, содержащихся в нормах международного права, носит более широкий, но
менее конкретный характер. Так, в Дополнительном протоколе I (касающегося защиты
жертв вооруженных конфликтов) к Женевским Конвенциям 1949 г. от 8 июня 1977 г. [1, ст.
55] содержатся положения, регулирующие вопросы защиты окружающей среды от
обширного, долговременного и серьезного ущерба при ведении военных действий. В
международном праве экоцид рассматривается как разновидность военного преступления,
совершение экоцида в мирное время не предусматривается.
В Российской Федерации УК не содержит подобных ограничений, поэтому совершение
данного преступления возможно и в мирное время. Ст. 358 УК РФ под экоцидом понимает
массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или
водных ресурсов, а также совершение иных действий, способных вызвать экологическую
катастрофу.
В статье 55 Дополнительного протокола I указывается, что защита окружающей среды
состоит в запрещении использования методов или средств ведения войны, которые имеют
целью причинить или, как можно ожидать причиняют такой ущерб природной среде и тем
самым нанесут ущерб здоровью или выживанию населения. Однако статья не раскрывает
того, какими именно конкретными действиями, методами и средствами может причиняться
ущерб окружающей среде.
При анализе норм УК РФ немало трудностей вызывает проблема отграничения данного
преступления от экологических преступлений. Выделим различные основания
разграничения данных преступлений. Во – первых, главное отличие состоит именно в
родовом объекте, где по экоциду родовым объектом считается мир и безопасность
человечества, а в экологических преступлениях – охраняемые уголовным законом
комплексные общественные отношения, связанные с рациональным использованием
природных ресурсов, сохранению благоприятной для человека и иных живых существ
природной среды и обеспечению экологической безопасности населения. Во – вторых,
можно выделить различия в последствия. Последствием экоцида в отличие от
экологических преступлений является наступление или возможность наступления
экологической катастрофы, а так же наличие массовости уничтожения указанных в статье
природных объектов.
Конкретизируя объективную сторону в ст. 358 УК РФ можно включить положения,
касающиеся способов совершения экоцида: массовое уничтожение растительного и
животного мира путем поджога; с использованием взрывчатых веществ; путем загрязнения
химическими веществами (разлив нефти, например); применения специальных технологий,
искусственно вызывающих стихийные бедствия (например, землетрясение, цунами); с
использованием оружия массового поражения (токсического, биологического,
химического, ядерного).
Статья УК не раскрывает того, что же подразумевается под совершением «иных
действий, способных вызвать экологическую катастрофу». Ответа на данный вопрос не
содержится и в судебной практике.
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Проанализировав научную литературу и взгляды различных ученых, можно
предположить, что под иными действиями, способными вызвать экологическую
катастрофу, понимаются различные методы и способы воздействия военных на
окружающую среду, которые могут, породить искусственные ливни (с целью уничтожения
посевов, дамб, дорог, плотин и сооружений), землетрясения, извержения вулканов, цунами
и др. [2, с. 230]
Ни в законодательстве, ни в судебной практике не содержится дефиниции
«экологическая катастрофа». Считаем необходимым выработать указанное определение
путем системного анализа норм экологического законодательства. Также немало вопросов
вызывает оценочная категория «массовое уничтожение». Из формулировки статьи нельзя
понять того, какой объем объектов растительного или животного мира должен быть
уничтожен для того, чтобы действия лиц подпадали под категорию массовости. Так
Медведев С.С. указывает на необходимость выработки критерия массовости уничтожения
растительного и животного мира, предлагает понимать под «массовостью» потерю
нескольких видов флоры или фауны, большой территориальной распространенности
отравления атмосферы или водных ресурсов[3, С. 1017].
Доработки требуют и вопросы, касающиеся субъекта преступления. Не - которые
представители юридической науки предлагают наряду с общим субъектом преступления
включить в статью норму о специальном субъекте преступления, на которого возложены
определенные обязанности по обеспечению безопасности определенных объектов,
нарушение которых может привести к последствиям, предусмотренным ст. 358 УК РФ.
Нередко в научной юридической литературе ученые отождествляют понятия экоцид и
биоцид. Биоцид как международное преступление выделился из экоцида в последние
десятилетия. В широком смысле слова биоцид означает преднамеренное массовое
уничтожение людей и других живых существ, живых организмов, биосферы с помощью
оружия массового уничтожения в целях достижения военного преимущества над
противником и победы в вооруженном конфликте. Отличительный признак –
целенаправленное применение оружия массового уничтожения[4, 131].
Таким образом, для разрешения исследуемых статей необходимо законодательно
закрепить вышеуказанные определения, а также более детально раскрыть диспозицию
преступления экоцид.
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ЛИБЕРТАРНО - ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ― РАЗНОВИДНОСТЬ
БУРЖУАЗНОЙ ПРАВОВОЙ ИДЕОЛОГИИ В РОССИИ
Аннотация
Теории права и государства, входящие в «буржуазную правовую идеологию» носят
различный характер, опираются на разнообразное видение природы правовой материи. Во
второй половине XX - XXI века среди буржуазных теорий права доминировать начинают
«синтетические» концепции. Данная работа посвящена наиболее проработанной и
жизнеспособной «синтетической» модели: либертарно - юридической теории В.С.
Нерсесянца.
Ключевые слова
Право, позитивизм, либертарная теория, либертарно - юридическая теория,
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По своей природе, как отмечал В.А. Туманов, буржуазная правовая идеология
(буржуазно - правовая традиция) ― это «совокупность выработанных буржуазной
теоретической мыслью теорий и концепций о сущности права, его роли в жизни общества,
соотношения с государством» (речь идет об учениях о праве, входящих в сферу
буржуазной общей теории и философии права)21. Как видим, данная категория охватывает
максимально широкий перечень правовых явлений. Новейшая история юриспруденции
демонстрирует нам множество разнообразных буржуазно - правовых теорий права и
правопонимания, среди которых и гарвардская школа права, и правовой реализм, и
институционализм М. Ориу и Г. Ренара, психологическая теория права Л. Петражицкого и
многие
другие22.
Однако
существуют
и
современные
отечественные
«конкурентоспособные» буржуазные теории права, которые обладают серьезным
21

Туманов В.А. Буржуазная правовая идеология: к критике учений о праве: автореф. дис. …канд. юрид. наук. М, 1969.
С. 4.
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См.: Буржуазная правовая идеология. К критике учений о праве / Туманов В.А. М.: Наука, 1971. С. 163.
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авторитетом, исследовательской базой и признанием в научной среде. Речь пойдет о
либертарно - юридической теории права.
Современные реалии политико - правовой жизни говорят о том, что в отечественной
правовой системе назрели проблемы не только правоприменительного, практического
характера, но и проблемы теоретико - методологического, идеологическо - правового
характера23. Ощущается некоторый идеологический вакуум - отсутствует концепция, на
которой держалось бы отечественное конституционно - государственное строительство. С
одной стороны, современная Конституция Российской Федерации декларирует и
утверждает естественно - правовую модель построения правоотношений. При этом
очевидное доминирование «неправового» элемента в правовой сфере общества,
особенности менталитета и явная «декларативность», нежизнеспособность некоторых
положений Конституции говорят о том, что необходима новая концепция правопонимания,
которая помогла бы разрешить существующие проблемы. Необходима модель, которая
могла бы преодолеть оторванность юснатурализма от реалий правовой жизни, а
пресловутый легизм наполнить истинно гуманным и справедливым философским
содержанием. В данном исследовании мы проведем анализ либертарно - юридической
концепции, определим потенциальную возможность данной теории заполнить указанный
выше вакуум, выполнить работу по решению вышеприведенных проблем в современной
отечественной правовой системе.
В начале исследования отметим, что хоть либертарная теория права и базируется на
многовековом философско - правовом фундаменте юснатурализма, при этом либертарная
теория далека от привычного естественно - правового подхода к пониманию
онтологической сущности права. Либертарная теория (также известная как либертарно юридическая теория) - это теория права, совмещающая в себе черты двух диаметрально противоположных позиций в философии права, о которых речь пойдет далее. Не случайно
в специальной литературе либертарно - юридическая теория отнесена к так называемым
«интегративным» или «синтетическим» концепциям правопонимания наравне с
интегральными концепциями множества направлений, коммуникативной концепцией и
концепцией реалистичного права24. Рассмотрим основные позиции, раскрывающие
сущностную базу данной теории:
1. Сущность теории25. Либертарно - юридическая теория - это авторская теория
современного классика теории и философии права академика В.С. Нерсесянца, которая
была сформирована еще в 70 - е годы XX века. Основанием либертарной теории является
критерий формального равенства всех людей внутри общества. Не случайно в рамках
данной концепции утверждается, что право - это «математика свободы». Примечательно,
что великий русский ученый Н.И. Лобачевский говорил: «Математика - это язык, на
котором говорят все точные науки»; а вслед за ним главная героиня научно фантастического романа «Контакт» Карла Сагана, будучи физиком и радиоастрономом,
утверждает, что «математика - это язык, на котором говорят все разумные существа во
23

См.: Сандул Я.В. Кризис современного правосознания // Знание. Понимание. Умение. 2011. №2. С. 250 - 254.
См.: Палеха Р.Р. Интегративные концепции правопонимания современной российской юридической науки //
Вестник ВИ МВД России. 2010. №3. [Электронный ресурс]URL: http: // cyberleninka.ru / article / n / integrativnye kontseptsii - pravoponimaniya - sovremennoy - rossiyskoy - yuridicheskoy - nauki (дата обращения: 18.12.2016).
25
См.: Нечаев А.Н. Ценность права с позиции либертарно - юридической концепции правопонимания, разработанной
академиком В. С. Нерсесянцем // Вестник Томского государственного университета. 2011. С. 222 - 226.
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вселенной». Исходя из столь высоких оценок, можно сказать, что в соответствии с
положениями либертарной теории, право - это язык, которым «говорит» свобода, язык,
которым владеют все разумные существа, знакомые с понятием свободы, равенства и
справедливости.
Рассмотрим подробнее вопросы формального равенства. Философская основа
либертарной теории, как справедливо отмечается ее последователями, - это результат
рационализации, формализации и «научной огранки» категорического императива И.
Канта. В свое время И. Кант сформулировал известное широкому читателю золотое
правило морали: поступай внешне так, чтобы свободное проявление твоего произвола
(свободы) было бы совместимо со свободой каждого, сообразной со всеобщим законом.
Таким образом, выражается сущность не только морального, но и правового регулирования
в справедливой форме посредством утверждения равенства каждого перед каждым. Сам
В.С. Нерсесянц считал, что право есть отражение свободы людей, так как право действует
языком и мерами равенства. При этом, говоря о равенстве, автор теории резко негативно
относится к «социалистической уравниловке», когда обеспечивается равенство в оплате
труда, в социальных гарантиях. По мнению сторонников либертарной теории,
«уравниловка» негативно влияет на социум в целом: минимизирует социальную активность
членов общества, приводит к напряженности, озлобленности и пассивности, а в
долгосрочной перспективе - ведет к еще большей дифференциации общества. Кроме того,
подобное насильственное фактическое уравнивание можно реализовать исключительно
посредством ущемления естественных прав и свобод человека. Таким образом, необходимо
различать формальное равенство в либертарно - юридическом смысле и
«социалистическую уравниловку», которые коренным образом отличаются по своим
методам и целям. Если перед моделью социалистического равенства стоят задачи
обеспечения комплексного равенства граждан почти во всех сферах жизнедеятельности и
обеспечиваются они репрессивными методами попирания естественных прав и свобод
человека; то либертарная теория утверждает формальное равенство - равенство в праве,
равенство в правах, равенство в дозволении, в свободе, а достигается оно исключительно
установлением общего для всех запрета и дозволения, при условии, что такой запрет и
такое дозволение установлены правовым законом (о нем речь пойдет далее).
2. Соотношение права и закона26. Традиционным для естественно - правовых теорий и
концепций является представление о существенном различии между естественным и
позитивным правом: правом, существующим объективно, которое зависит от многих
факторов, и правом, которое возведено волей господствующих в обществе сил в статус
закона. Нужно отметить, что В.С. Нерсесянц при разработке либертарной теории никогда
не противопоставлял право и закон, как это принято в юснатурализме. При этом автор
теории указывал на то, что искомым и желаемым в рамках любой правовой системы
является «правовой закон», то есть такой законодательный акт, который отражает полное
соответствие закона принципам формального равенства. Такое определение существенно
противоречит понятию «правового закона» в рамках естественного права, который
понимается как закон, элемент системы позитивного права, который отражает в себе
26
См.: Мелешко Е.Д. Свобода и равенство как ценностные основания либертарно - правовой теории // Научные
ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. 2014. № 2 (173). С.
93 - 97.
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сущность естественного права, полностью соответствует последнему. Таким образом, даже
учитывая, что в либертарно - юридической теории допустимо различение права
естественного и права позитивного, в ней отсутствует резкое противопоставление двух этих
начал. Совершенно необоснованными и беспочвенными представляются сегодня упреки в
экстремистском и антиобщественном потенциале подобного разделения права на
естественное и позитивное, выделении «правового» и «неправового» закона.
3. Соотношение государства и права27. Образно можно сказать, что либертарная теория это теория парадоксов. С одной стороны, данная концепция начала свое формирование с
середины 70 - х годов прошлого века в резком противопоставлении существующему
«советскому легизму», который, по словам В.С. Нерсесенца, был доминирующей
философско - правовой концепцией в советской правовой системе. Однако при этом, в
отличие от существующих естественно - правовых концепций права, автор настаивал на
значимой роли государства в правовом регулировании. Если разнообразные
юснатуралистические теории базировались на доминирующей роли права по отношению к
государству, то либертарно - юридическая теория никогда не преуменьшала значения
государства в правовой сфере общественных отношений: утверждалось концептуальное
неразрывное единство государства и права, право вне государства не существует.
Государство - это средство обеспечения общеобязательности закона и нормативно правовых предписаний. При этом, однако, автор теории позволил себе существенно сузить
понятие государства при его оценке - он утверждал, что государство - это не произвольная
властная организация, но лишь та организация, которая является концептуальной формой
свободы людей в их общественных отношениях. Государство - это организация, которая
призвана обеспечить формальное равенство человека в обществе.
4. Соотношение права и иных регуляторов общественных отношений28. Для начала,
считаем необходимым, обозначить отношение к другим регуляторам общественных
отношений с позиций позитивизма и с позиций юснатурализма. Под иными регуляторами
общественных отношений подразумеваются институты и нормы, которые в той или иной
степени регулируют общественные отношения в силу традиций или исторических
обстоятельств - это такие неправовые явления как мораль, нравственность, религия и так
далее.
С позиций правового позитивизма, или правового легизма, сравнение права с иными
регуляторами общественных отношений не имеет смысла в силу самой природы
доминирования и самодостаточности норм права. Допускается в специальной литературе
лишь опосредованное их влияние на правовую сферу, на нормы закона. Что касается
естественного права, то В.С. Нерсесянц справедливо отмечал, что теория естественного
права сильна и имеет ряд сильных методологических и философских позиций. Однако при
этом теория естественного права отличается некоторой схоластичностью, а также
размытостью предметного исследования как раз в силу сложных взаимоотношений с
неправовыми элементами. В теории естественного права, как справедливо отмечается,
отсутствуют четкие и понятные критерии отличия собственно права от неправовых
регуляторов.
27
См.: Власова О.И. Либертарно - юридическая концепция В. С. Нерсесянца в контексте нашего времени // Социально
- экономические явления и процессы. 2011. №3 - 4. С. 362 - 368.
28
См.: Нечаев А.Н. Основные типы правопонимания по академику В. С. Нерсесянцу // Вестник Томского
государственного университета. 2010. №7. С. 290 - 294.
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Учитывая недостатки двух этих радикальных подходов к правопониманию, теоретики
либертарно - юридической концепции органично совместили два этих подхода и
сформулировали свое объяснение соотношения права и неправовых регуляторов
общественных отношений: так как в основе либертарно - юридического правопонимания
лежит принцип формального равенства и признания закона в качестве основной формы
бытия права, либертарная концепция признает решающее значение за нормами закона,
установленными государством; при этом либертарно - юридическая концепция признает
существенное влияние на правовую сферу со стороны неправовой сферы в силу того, что
последняя может влиять на представления о формальном равенстве в рамках правовой
системы.
Таким образом, проведя исследования сущностных основ либертарно - юридической
теории права, приходим к некоторым выводам.
Прежде всего, либертарная теория права, как элемент буржуазной правовой идеологии, это синтетическая теория правопонимания, которая органично интегрирует положительные
стороны разнообразных подходов к пониманию онтологической сущности права как
важнейшего регулятора общественных отношений.
Либертарная теория утверждает, что право - это нормообразующий фактор, который
имеет конкретное выражение в принципе формального равенства (равенства в правовой
сфере). Данная теория имеет четкие и понятные критерии определения сущности права,
определения его ценности. Либертарная концепция предполагает признание важной роли
государства в обеспечении всеобщности законодательных предписаний, без которой
невозможно обеспечение формального равенства. Данная концепция резонно не
противопоставляет позитивное и естественное право, утверждает, что позитивное право
должно соответствовать требованиям принципа формального равенства и, в таком случае,
может быть названа «правовым законом». В вопросах соотношения права с неправовыми
регуляторами общественных отношений (религия, мораль, нравственность) либертарно юридическая теория синтезирует в себе единый подход, соединяющий в себе сильные
стороны позитивизма и юснатурализма.
Таким образом, необходимо отметить, что в системе современной буржуазной правовой
идеологии, либертарно - юридическая концепция, на наш взгляд, представляется наиболее
проработанной и конкретной, лишенной многих типичных недостатков, присущих
большинству теорий права «капитала». Либертарная теория права имеет универсальный
характер: гармонично сочетается с социальным, светским, демократическим государством
почти с любой формой государства. Понятия свободы и равенства в рамках рассмотренной
теории права приобретают новый сакральный смысл, но не в силу их самой ценности, а в
силу утверждения человека в качестве конечной высшей цели существования права.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУЗОВ В
ВОЗДУХЕ
Перед грузовыми авиаперевозчиками в России, все острее встает проблема
рентабельности перемещения грузов воздухом. Причин этой проблемы несколько.
Увеличение конкуренции с автомобильными, морскими, и железнодорожными
перевозками. Постоянное повышение стоимости технического обслуживания в аэропортах.
На фоне постоянно растущей стоимости топлива, все сложнее сохранять окупаемость
воздушных транспортировок. Есть еще несколько специфичных причин. Парк самолетов
грузовых авиакомпаний, как правило, давно устаревший. Он реже обновляется.
Изношенные самолеты, которые редко простаивают, потребляют гораздо больше топлива,
чем их молодые и более современные собратья. Большинство грузовых самолетов, было
выпущено в те годы, когда о стоимости топлива, и об экологии мало еще задумывались.
Экономичности двигателей, тоже мало уделяли внимания. В России, за исключением двух трех марок известных транспортников, практически отсутствуют специализированные
грузовые самолеты. В этих условиях грузовым авиакомпаниям приходится изыскивать
новые возможности оптимизации перевозок.
227

Сейчас получил распространение так называемый интермодальный метод перевозки.
Груз доставляется в аэропорт доставки, а далее, как правило, развозится автомобильным,
или железнодорожным транспортом. Просто сейчас, в интермодальной схеме, все звенья
цепочки участвующие в транспортировке, максимально оптимизированы. К примеру,
перевозки на участке Гонконг - Европа. Это самый популярный маршрут грузовых
перевозок из Китая в Старый Свет. Просто авиаперелет из Гонконга во Франкфурт, с
учетом перевалочных работ, занимает от 4 до 7 суток. Морской же маршрут, более
дешевый, но и более затратен по времени. Из Гонконга в Гамбург судно будет идти около
месяца. Оптимальным в данном случае будет совмещение двух видов перевозок. Груз
морем доставляют в Дубай, это займет около 10 суток. Пара дней на обработку груза в
терминалах. И 1 - 2 дня на доставку груза воздухом во Франкфурт. Оттуда грузовыми
траками товар развозится по всей Европе. В результате, данная интермодальная схема,
медленнее чисто воздушной, в два раза, но зато и практически в два раза дешевле. И данная
схема, тоже в два раза, быстрее полностью морской транспортировки.[2,c.41]
Интермодальные перевозки получили свое развитие и в России. Пионером в этом
направлении была «дочка» Аэрофлота - Аэрофлот - Карго (5 апреля 2010 года была
признана банкротом). Так из «Шереметьево» организована автомобильная доставка по
регионам. В бывших республиках Средней Азии ключевым аэропортом стал аэропорт
Алма - Аты. А в Западной Сибири - аэропорт Новосибирска. Сортировка грузов, в
ключевых аэропортах, по регионам и городам, информационная служба, загружающая
транспорт во избежание порожних рейсов, растормаживание в конечных пунктах доставки,
все эти меры позволили значительно сократить себестоимость перевозок.[1,c.317]
Основные возможности российских авиакомпаний, перевозящих грузы, по успешному
внедрению на мировой рынок грузовых авиаперевозок связаны с необходимостью
реализации таких мер, как поддержка государством национального авиационного
производства. Однако, не в форме субсидий и инвестиций или непосредственной
поддержки производителей, а в том виде, в каком это осуществляется в большей части
развитых стран мира. Отмена пошлин на импортную авиационную технику, аналогов
которой в России не существует; стимулирование максимального внедрения стандартов и
механизмов, инновационных технологий оформления грузов, усовершенствование
логистической системы, современных подходов и концепций работы с клиентами и
партнёрами.
В целом, подводя итог, можно уверенно сказать, что российский сегмент грузовых
авиаперевозок и связанные с ним отрасли имеют огромную перспективу развития, включая
работу на международном уровне. В настоящее время российские авиакомпании имеют все
возможности занять существенную долю международного рынка. Очевидно, что при этом
необходимо максимально эффективно использовать имеющиеся объективные
конкурентные преимущества страны и активно применять современные технологии,
позволяющие свести к минимуму затраты и максимизировать использование
существующего или уже созданного потенциала. Для этого отрасль грузовых авиационных
перевозок должна стать одним из стратегических направлений развития авиационной
отрасли в целом и, соответственно, иметь вполне конкретную и значительную
государственную поддержку.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРА ВОЗДУШНОЙ
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ
Ядром, образующим систему гражданско - правовых отношений при осуществлении
транспортного процесса является договор перевозки. Этот раздел воздушного права
постоянно развивается и совершенствуется. Но, как считают ученые - практики, в нашей
законодательной базе недостаточна практическая разработанность многих проблем,
связанных с модернизацией воздушных перевозок, а именно: каким образом обеспечить
гарантированное исполнение договоров воздушной перевозки и законодательно их
обеспечить на внутриведомственном уровне? Как защитить права главного участника
договора воздушных перевозок - пассажира авиалайнера?
В соответствии с п. 1 ст. 786 ГК РФ и п. 1 ст. 103 «Воздушного кодекса РФ» по договору
перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения. Срок
доставки пассажира и багажа определяется установленными перевозчиком «Федеральными
авиационными правилами», «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа,
грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей»
от 2007 года. Согласно этому правилу перевозчик вправе отменять, задерживать рейс,
указанный в билете, грузовой накладной, произвести замену типа воздушного судна,
изменить маршрут перевозки, если этого требуют условия безопасности полетов или
авиационной безопасности.
Современное российское законодательство предусматривает в случае нарушений
условий договора перевозки ответственность перевозчика в форме компенсации в счет
возмещения вреда, причиненного при воздушной перевозке жизни или здоровью
пассажира воздушного судна, в соответствии со ст.117 Воздушного Кодекса,
международными договорами Российской Федерации и гл. 59 ГК РФ. Согласно ст. 119
Воздушного Кодекса РФ за утрату, недостачу или повреждение (порчу) багажа, груза,
принятых к воздушной перевозке компенсация положена в размере объявленной ценности
или в размере стоимости багажа, но не более шестисот рублей за килограмм веса багажа
или груза, если ценность была не объявлена. За просрочку доставки пассажира, багажа или
груза (ст. 120 Воздушного Кодекса РФ) в пункт назначения перевозчик уплачивает штраф в
размере 25 % установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда
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за каждый час просрочки, но не более 50 % провозной платы за просрочку доставки
пассажира в пункт. Эти суммы компенсационных выплат слишком малы, по сравнению с
мировыми стандартами.
Правительство РФ при участии Министерства Транспорта РФ в последние три года
ведет активный законотворческий процесс, улучшающий не только воздушные перевозки,
но и взаимосвязанные с ними процессы организации воздушного движения. В настоящее
время по решению Аппарата Правительства РФ дополнительные финансовые гарантии
прав пассажиров по договору воздушной перевозки осуществляются путем
субсидирования расходов авиакомпаний, перевезших пассажиров авиакомпаний, в
отношении которых принято решение о приостановлении или аннулировании сертификата
эксплуатанта. Новый законопроект предполагает, что российские авиакомпании
самостоятельно обязаны предоставить пассажирам регулярных авиаперевозчиков
дополнительные финансовые гарантии посредством учреждения некоммерческого
партнерства с целью создания страхового фонда в размере 3 млрд рублей.
Положения законопроекта вызвали много нареканий со стороны крупных авиакомпаний,
так как, если суммы взносов рассчитают пропорционально объемам деятельности
компаний, получится, что первая пятерка авиакомпаний страны будет платить за
нерадивых, поэтому они предлагают разработать проект закона об обязательном
страховании гражданской ответственности авиаперевозчика от риска банкротства.
Оппоненты законопроекта обращают внимание на то обстоятельство, что
авиаперевозчики уже осуществляют страхование своей ответственности, где гарантией
выплат за причиненный при перевозке вред является институт обязательного страхования
ответственности перевозчика. Таким образом, выбранный авторами законопроекта способ
решения поставленной задачи очень сложен в реализации, противоречит фундаментальным
основам международного воздушного права и российского законодательства.
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ИЛИ ВОИНСКАЯ ПОВИННОСТЬ, ЧТО ЗНАЧИМЕЕ?
Конституционный механизм защиты прав и свобод граждан, это явление динамичное,
развивающее в конкретных историко - правовых реалиях и нуждающееся в перманентном
правовом совершенствовании.
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С принятием новой Конституции РФ 1993 года[1], которая законодательно закрепила
большой перечень обязанностей граждан, мы сакцентируем свое внимание на такой
обязанности как воинская. Данная повинность имеет конституционно - правовую природу
и закреплена в ст.59 Конституции РФ. Она указывает, что защита Отечества является
долгом и обязанностью гражданина. Более же детальную регламентацию данное
положение приобретает в Федеральном Законе от 28.03.1998 года №53 - ФЗ «о Воинской
обязанности и военной службе»[2]. В целостности рамках краткого необходимости
исторического экскурса, выбора необходимо отметить, целостности что все службу
советские конституции основные включали данную практике обязанность. Например в
предыдущей институт Конституции 1977 года, прав даже размещалась переход
специальная глава «Защита подлежат Социалистического Отечества», раничивающий в
которой содержались научной основные функции, свободы цели и задачи необходимости
по обеспечению обороноспособности, раничивающий укреплению суверенитета права и
территориальной целостности исполнении социалистического государства. Отсюда даже
следует логичный праву вывод, что мужчин порядок прохождения самым воинской
обязанности воинской зависит от двух содержание элементов: исторического
вышеуказанного типа развития государства самого государства целостности и правового
урегулирования необходимости данного вопроса. быть
Ст. 37 (ч.1 и 2) Конституции добровольном РФ провозглашает свободу службу
распоряжения способностями призванный к труду, свободу является выбора рода дороже
деятельности и профессии, оборону запрещает принудительный распоряжения труд.
Очевидно, отказались что гражданин, государства призванный на военную является
службу, не может обязанности реализовать право контракт на свободу распоряжения
воинской способностями необходимости к труду и свободу основные выбора рода
деятельности: список направление на военную добровольном службу по призыву дороже
осуществляется независимо способствует от воли призываемых разработан граждан, и тем
мужчин самым разработан ограничиваются названные права права человека.
Воинская обязанность отказались граждан РФ в соответствии быть с п. 1 ст. 1
вышеуказанного даже Закона предусматривает быть призыв на военную институт службу.
Призыв граждан подлежат на военную службу, является исходя из содержания основные и
смысла ФЗ «О воинской прав обязанности и военной свободы службе» и
правоприменительной овсянко практики, представляет свободы собой принудительное (т.е
не конституции зависящее от воли воинская призываемого гражданина) направление
учитывая граждан на военную оборону службу. Представляется, исполнении что институт
учитывая призыва ограничивает контракт без разумных кроме на то оснований
конституционные контракт права и свободы переход граждан и не соответствует
содержание Конституции РФ. Ч. 3 ст. 19 Конституции воинской РФ гласит: «Мужчина
представляет и женщина имеют исполнении равные права содержание и свободы и равные
научной возможности для институт их реализации». Закрепленному государства
цитируемой нормой призыв праву граждан конституции противоречит п. 1 ст. 22 ФЗ «О
прав воинской обязанности обязанности и военной службе», воинской согласно которому
способствует призыву на военную краткого службу подлежат даже только граждане быть
мужского пола. Таким праву образом, устанавливается воинской неравенство полов
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овсянко при исполнении подлежат воинской обязанности и нарушаются овсянко права
мужчин свободы на обладание правами, раничивающий равными правам научной женщин.
Также призыв овсянко на военную службу, практике ограничивает на срок отказались
прохождения службы, мужчин свободу и личную используя неприкосновенность
призванных краткого граждан, что свободы напрямую противоречит конституции ч. 1ст.22
Конституции службу РФ.
Ограничивающий права основные и свободы человека призванный правовой институт
призванных призыва не имеет отказались разумного основания. Согласно мужчин п. 2 ст. 2
ФЗ «О воинской целостности обязанности и военной учитывая службе» Вооруженные быть
силы РФ комплектуются переход как по призыву, институт так и в добровольном свободы
порядке (по способствует контракту). Механизм свободы комплектования Вооруженных
дороже сил в добровольном отказались порядке в настоящее конституции время разработан
и широко применяется. Переход отказались к комплектованию армии исключительно
выбора по контракту потребует зависящее незначительной корректировки необходимости
этого механизма. Кроме призванный того, не имеет краткого разумного обоснования рода
ограничение прав дороже мужчин по сравнению содержание с правами женщин[3]. данную
В научной быть литературе имеются мужчин и другие мнения. Например, переход по
мнению Д.М. Овсянко, «…без свободы призыва граждан целостности на военную службу
военной обойтись нельзя, вышеуказанного учитывая мобилизационные основные
интересы. Однако практике все явственнее практике ощущается нехватка раничивающий
призывных ресурсов способствует даже в условиях даже значительного сокращения
выбора численности Вооруженных cил…», и далее: «… учитывается, список что
содержание солдата вооруженных по контракту ежегодно основные обходится государству
быть во много раз государства дороже содержания учитывая военнослужащего по
призыву»[4]. Ограничивающий дороже права и свободы основные человека
конституционный список институт призыва основные не федеральном является
необходимым цели и строго обусловленным добровольном конституционно одобряемым
выбора целям. Те же цели (перечень данную дается в ст. 55 ч.3 Конституции краткого РФ)
могут федеральном быть достигнуты учитывая иными целостности правовыми средствами.
На разработан практике многие воинская развитые зарубежные самым страны (США,
Канада, распоряжения Великобритания, Франция, выбора Италия, обязанности Бельгия,
Нидерланды, свободы Австралия, ЮАР) отказались кроме от призыва на военную практике
службу оборону и, используя комплектуемые военной на добровольной основе практике
вооруженные силы, необходимости эффективно обеспечивают подлежат защиту
конституционного государства строя, оборону свободы страны и безопасность воинской
государства. Таким образом, способствует нет необходимости представляет в сохранении
ограничивающего контракт права и краткого свободы воинская человека института
содержание призыва, он мужчин не институт способствует выполнению свободы
поставленных Конституцией вышеуказанного задач, ограничения праву прав даже
человека неадекватны военной задачам и цели чрезмерны.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В правовой науке на сегодняшний день актуальной проблемой остается правильный
выбор и применение мер уголовно - правового воздействия. Традиционно в нашей стране в
качестве средства уголовно - правового воздействия выступает – наказание. Однако стоит
отметить тот факт, что наказание как средство уголовно - правового воздействия не может
выступать единственной формой воздействия со стороны государства на факт совершения
преступления, в силу своей ограниченности.
По данным судебного департамента Российской Федерации, всего в 2016 г. было
осуждено 735 590 человек. [6]
Из них: – лишению права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью – 245 человек (0,033 % );
 штрафу – 116 214 человек (15,8 % ).
Назначено в качестве дополнительного наказания лишение права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью – 12 225 (1,6 % )
осужденным;
 штраф – 9 846 (1,3 % ) осужденным;
 ограничение свободы – 6 346 (0,86 % ) осужденным;
 лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина или
государственных наград – 98 (0,01 % ) осужденным.
Уголовное законодательство в статье 427 УПК позволяет прекращать уголовное
преследование в отношении несовершеннолетнего в связи с применение принудительных
мер воспитательного воздействия. Такие меры применяются в случаях, если
предварительным следствием установлено, несовершеннолетнего обвиняемого,
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совершившего преступление небольшой или средней тяжести, имеется возможность
исправить без применения наказания. В этом случае следователем (с согласия его
руководителя) и дознавателем (с согласия прокурора) имеет право прекратить уголовное
преследование. Для этого он выносит постановление о прекращении уголовного
преследования и возбуждает ходатайство перед судом о применении к
несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия.
УК РФ указывает, что относится к принудительным мерам воспитательного воздействия.
Это предупреждение; передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо
специализированного государственного органа; возложение обязанности загладить
причиненный вред; ограничение досуга и установление особых требований к поведению
несовершеннолетнего; помещение несовершеннолетнего в специальное учебно воспитательное учреждение закрытого типа (далее по тексту – спец. учреждение).
Данная мера может быть применена к несовершеннолетним, которых больше не могут
контролировать родители (опекуны, попечители), которые отказываются учиться и
склонные к преступному поведению.
Социальная и психологическая реабилитация подростков, коррекция их поведения,
создание условий для получения образования, профессиональной подготовки являются
основными задачами специальных учреждений.
Помещаться в спец. учреждение, согласно п. 4 ст. 15 Федерального закона от 24 июня
1999 г. N 120 - ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» могут несовершеннолетние в возрасте от 11 до 18 лет, которые
нуждаются в специализированных условиях воспитания, обучения и требующие
особенного педагогического подхода. Могут помещаться несовершеннолетние, которые:
 совершили преступление до достижения возраста уголовной ответственности.
Направляются по постановлению суда;
 совершили преступление при достижении возраста уголовной ответственности,
однако отстающие в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, из
- за чего они не могли в полной мере осознавать фактический характер своих действий и
руководить ими. Направляются по постановлению суда; [4, c. 296].
Так как какие - то категории несовершеннолетних направляются в спец. учреждение по
постановлению суда, а другие по приговору, это не может не порождать достаточно
серьезные проблемы. Закон о профилактике предусматривает для любых категорий
несовершеннолетних единое основание помещение в спец. учреждение – необходимость
содержания несовершеннолетнего преступника в специализированных условиях
воспитания и в особом педагогическом подходе. Однако, применения данной меры к
несовершеннолетним, освобожденным от наказания в соответствии с ч. 2 ст. 92 УК РФ,
были определены два дополнительных критерия:
1. Несовершеннолетние имеют право быть освобождены от наказания с направлением в
спец. учреждение только в случае осуждения за совершение преступления средней тяжести
или тяжкого преступления.
2. Помещение несовершеннолетнего в спец. учреждения имеет место быть лишь в
качестве замены назначенного наказания в виде лишения свободы. Как предусматривает
часть 6 статьи 88 УК РФ несовершеннолетним до 16 лет, совершившим преступления,
впервые небольшой и средней тяжести, другим несовершеннолетним после 16 лет, которые
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совершили преступные деяния небольшой тяжести впервые, наказание в виде лишения
свободы назначаться не может. [5, c. 864].
Следовательно, возникает вопрос, почему лицо в возрасте 11 — 13 лет, которое
совершило преступление небольшой тяжести, направляется в спец. учреждение, а лицо в
возрасте 14 — 16 лет общественно опасное деяние не только небольшой тяжести, но
средней направляться не может
Например, несовершеннолетнее лицо согласно постановлению суда, было
помещено в спец. учреждение на срок 3 года, за совершение им покушение на кражу
(ч.3 ст.30, ч.1 ст.158 УК РФ). Судом было учтено, что лицо проживает в
благополучной полной семье, однако оно больше не находилось под контролем
родителей, по месту учебы характеризуется отрицательно и, проводимая в
отношении него профилактическая работа не достигла никаких результатов. Уже
находясь в спец. училище, данное лицо (15 лет) совершил преступление средней
тяжести кражу с незаконным проникновением в жилище (п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ).
Так при рассмотрении судом данного уголовного дела установлено, что лицо
находится в спец. училище больше 1,5 лет, и, хотя в его поведении появились
положительные тенденции, связанные с производственным обучением, для него все
еще необходим специальный педагогический подход и контроль его поведения.
Представителями КДН, ОДН, учебного заведения, которые участвовали в судебном
заседании, была высказана просьба помещения данного лица в спец. училище до
достижения последним совершеннолетия. Но, так как, согласно уголовному
законодательству, ему не может быть назначено наказание в виде лишения свободы,
применение данной меры стало невозможным. [3, № 15, с. 10].
Другое несовершеннолетнее лицо 15 лет, совершившее преступление,
предусмотренное ч. 1 ст. 166 УК РФ средней тяжести, и педагогами и даже
законным представителем предлагалось направить данное лицо в спец. училище, в
связи с его частыми побегами, воровством, отказа от учебы и того, что он оказывает
отрицательное влияние на младшего брата. Однако, приведенные примеры, исходя
из личностей данных лиц, применение таких видов принудительных мер
воспитательного воздействия, как предупреждение, передача под контроль
родителей, ограничение досуга, результатов принести не сможет. [2, №25, с. 8].
Согласно нормам уголовного законодательства о замене наказания в виде
обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы в случае
злостного уклонения от их отбывания наказанием в виде лишения свободы
неприменимы к тем категориям несовершеннолетних осужденных, которым в
соответствии с ч. 6 ст. 88 УК РФ не может быть назначено наказание в виде
лишения свободы (п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля
2011 г. №1 «О судебной практике применения законодательства,
регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних»).
Проявлением гуманизма в отношении несовершеннолетних преступников
является норма, предусматривающая запрет на применение наказания в виде
лишения свободы большинству несовершеннолетних. Однако, если лицо злостно
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уклоняется от исполнения наказания, ему должно быть назначено наказание в виде
лишения свободы.
Это приводит к тому, что смысл наказания как принудительной государственной
меры утрачивается. Механизм, позволяющий добиться исполнения наказания, в
законе не предусмотрен. [1, № 9, с.851].
Использование воспитательно - исправительного потенциала центров временного
содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел
(далее по тесту – ЦВСНП ) необходимо. Помещение в центры связано с
совершением
несовершеннолетними
противоправных
правонарушения,
предусмотренные КоАП РФ, преступлений, предусмотренных УК РФ, (срок
составляет не более 30 суток, в исключительных случаях срок может быть продлен
до 15 суток), также профилактическая работа проводится, и в отношении
несовершеннолетних, осужденных условно, осужденных к обязательным работам,
исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением
свободы (п. 14 ч. 1 ст. 5 Закона о профилактике).
Мы считаем, что дополнения в перечень несовершеннолетних лиц, помещаемые в
ЦВСНП, которые злостно уклоняются от отбывания наказания в виде обязательных
работ, исправительных работ, ограничения свободы, могут привести к увеличению
возможностей по предупреждению преступлений, могут создать условия борьбы с
преступностью путем применения мер, альтернативных наказанию, а не только
путем применения уголовной репрессии.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ
Аннотация: Авторы данной статьи рассматривают особенности правовой защиты
информации. А также анализируют законодательные меры по регулированию
информационной сферы жизнедеятельности.
Ключевые слова: Информация, нормативно - правовые акты, информационные
технологии.
Вопрос о защите информации наиболее актуален в рамках современного уровня
развития науки и техники. Значительные достижения научно - технической революции
принесли в нашу жизнь возможность утраты ценных сведений. Для того чтобы сведения,
подлежащие защите, не были утрачены или похищены законодатель принял массив
нормативных актов, регулирующих процесс передачи, хранения и пользования
информацией. Анализ эффективности законодательных мер позволит выявить возможные
угрозы безопасности и устранить их в дальнейшем.
В Российской Федерации основными источниками юридической защиты информации
являются акты, принятые законодательными и исполнительными органами
государственной власти. Эти акты могут быть приняты как на всероссийском уровне, так и
на уровне субъектов РФ. Нормативные акты, как законы и подзаконные акты, ставят целью
защитить порядок пользования информацией различного характера.
Общие положения о защите информации и информационных технологий содержит
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149 - ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации». Данный нормативный акт провозгласил несколько
важных принципов по информационно - правовому регулированию. Наиболее
интересными являются [2. c. 26]: 1. свобода поиска, получения, передачи, производства и
распространения информации любым законным способом; 2. установление ограничений
доступа к информации только федеральными законами.
Эти принципы говорят о том, что законодатель разграничивает степень свободы
пользования различными сведениями [2, c. 27]. Не всякая информация подлежит защите.
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Следовательно, информация, которая официально не указана в сфере защиты, не будет
охраняться силой закона.
В частности, статья 9 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» устанавливает, какие сведения находятся в сфере особого правового
регулирования. К таким сведениям относиться информация, являющаяся персональными
данными, коммерческой, профессиональной и государственной тайной. Указанный ФЗ
только обозначил сферу регулирования, более детально порядок охраны раскрыт в
профилирующих федеральных законах [3, c. 22].
Персональные данные и их защита, регулируются Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152 - ФЗ (ред. от 22.02.2017) «О персональных данных». Данный нормативный акт
устанавливает сведения, которые относятся к персональным данным, и предъявляет
специальные требования к операторам, которые их собирают. К персональным данным
законодатель отнес любую информацию, которая относится прямо или косвенно к
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) [5,
c. 14 - 15]. Это довольно широкая трактовка, которую подробно раскрыло Постановление
правительства от 1 ноября 2012 г. № 1119 г. Москва «Об утверждении требований к защите
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных». Данный подзаконный акт установил четыре категории персональных данных.
Деление происходит по принципам возможного вреда, который может настать в результате
утраты информации[6, c. 80]. Для этих сведений Федеральная служба безопасности
установила особый перечень материально - технических требований к оператору. Эти
требования подробно раскрыты в ведомственном акте. В приказе ФСБ и Федеральной
службы по техническому и экспортному контролю «Об утверждении Требований о защите
информации, содержащейся в информационных системах общего пользования» [2, c. 40].
Таким образом, приняв многоступенчатое законодательство в сфере защиты персональных
данных и со стороны Федерального собрания, и Правительства, и ФСБ, юридические
гарантии сохранности данных реализуются в полной мере. Это связано с предъявлением
высоких технических стандартов в отношении потенциальных операторов, которые будут
обслуживать информационные системы различных классов [2, c. 41].
Вопрос о законодательной защите коммерческой тайны, по мнению зарубежных
юристов, наиболее регламентирован, по сравнению с персональными данными [1, c. 37].
Это связано с тем, что гражданско - правовые отношения являются одними из старейших
видов социальных отношений. В рамках российской системы права главным источником
защиты коммерческих сведений - Федеральный закон «О коммерческой тайне» от
29.07.2004 № 98 - ФЗ. Данный нормативный акт преследует целью регулирование
отношений, связанных с установлением, изменением и прекращением режима
коммерческой тайны в отношении информации, которая имеет действительную или
потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам [3, c. 10]. К
коммерческой тайне справедливо отнести следующие сведения [3, c. 11]: 1. Уровень
запасов, материалов и комплектующих, готовой продукции; 2. Данные о резервах сырья на
предприятии; 3. Сведения о перспективных и оригинальных методах управления
производством; 4. Планы инвестиций и развития предприятия. Статья 10 ФЗ «О
коммерческой тайне» установила меры по охране конфиденциальности информации. К
ним относятся: 1. Ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую
238

тайну, путем установления порядка обращения с этой информацией; 3. Учет лиц,
получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну и лиц которым
такая информация была предоставлена; 4. Регулирование отношений по использованию
информации, составляющей коммерческую тайну, работниками на основании трудовых
договоров; 5. Нанесение на материальные носители, содержащие информацию,
составляющую коммерческую тайну, или включение в состав реквизитов документов,
содержащих такую информацию, грифа «Коммерческая тайна» с указанием обладателя
такой информации. Подобные мероприятия по защите конфиденциальных сведений
позволяют регламентировать порядок доступа, хранения и использования коммерческих
тайн. Кроме, того КоАП РФ и УК РФ устанавливают ответственность за несоблюдение мер
по защите и кражу самой информации. Нормы казанных кодексов позволяют, в какой - то
степени, стимулировать оператора коммерческих сведений обеспечить все возможные
условия, при которых утрата или кража сведений будет сведена к минимуму [5, c. 26].
Законодательная защита сведений, которые стали известны в процессе осуществления
профессиональной деятельности, является не менее важной частью охраны информации.
По мнению западных ученых, защита адвокатской тайны – наиболее нуждающаяся в
регламентации сфера частной юридической практики [1, c. 3 - 4]. Охрана информации,
являющейся адвокатской тайной, в России обеспечивается Федеральным законом «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002 № 63 - ФЗ.
Согласно статье 8 указанного ФЗ, адвокатской тайной признаются сведения, ставшие
известные адвокату в процессе оказания подзащитному юридической помощи. Это
довольно широкая формулировка, которую раскрывали в своих трудах известные практики
юриспруденции. Так, московский юрист Пшуков А.М. считает, что адвокатская тайна не
только определяет права и обязанности участников процессуальной деятельности, но имеет
глубокое нравственно - этическое содержание. Защита этих сведений – это охрана самого
процессуального права и его принципов [1, c. 3 - 4]. В сфере деятельности защитников
законных прав и интересов наибольшую угрозу тайне представляют органы следствия, так
как в процессе расследования, те сведения, которыми обладает адвокат, могут войти в
«ядро обвинения» против подзащитного. Уточняя понятие, адвокатской тайны следует
указать перечень сведений, которые составляют ее [1, c. 10 - 11]: 1. Факт обращения к
адвокату; 2. Документы и доказательства, которые собраны адвокатом в процессе его
подготовки к делу; 3. Сведения и документы, полученные адвокатом от доверителей
напрямую; 4. Информация о доверителе, ставшая известной адвокату в процессе оказания
им юридической помощи; 4. Содержание правовых советов и рекомендаций, данных
доверителю; 5. Вся информация, которая содержится в адвокатском производстве и т.д.
Защита адвокатских сведений достигается за счет, того что адвоката запрещено вызывать
на допрос по делу, а также изымать у него материалы, касающиеся делопроизводства.
Однако российские практики адвокатской деятельности говорят, что большинство их
коллег не придерживаются принципов адвокатской этики и халатно относятся сведениям,
полученным от клиента. Это выражается в «неформальных» и «непроцессуальных»
встречах с дознавателем, следователем и прокурором, где в силу различных причин могут
быть оглашены секретные сведения, которыми пользуется сторона обвинения. Наиболее
остро этот вопрос встает, когда федеральные службы производят обыски адвокатских
помещений [1, c. 25 - 26]. Поэтому многие практики юриспруденции склоняются к тому,
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что в скором времени будет принят нормативный акт, запрещающий обыск в жилища и
рабочего месте адвоката, таким образом приравняв его правовой статус к статусу
сотрудника государственной службы.
Наиболее регламентированной в плане законодательной защиты является
государственная тайна. Утрата отнесенных к ней сведений может привести к снижению
внешней и внутренней безопасности России [3, c. 8]. Главным источником нормативной
базы по защите этого вида информации является Закон РФ от 21.07.1993 № 5485 - 1 (ред. от
08.03.2015) «О государственной тайне». Данный акт определил не только сведения,
подлежащие охране, но и установил компетентные органы, которые будут осуществлять ее.
Например, межведомственная комиссия по защите государственной тайны, а также
государственные органы, которым эта тайна была доверена [3, c. 9 - 10]. За разглашение
сведений такого рода наступает уголовная ответственность. В зависимости от
квалифицирующего состава, в соответствие с Уголовным Кодексом РФ, защита
государственной тайны обеспечивает жесткими карательными санкциями по отношению к
нарушителю режима секретности. Если учесть, что разглашение тайны можно
рассматривать как шпионаж, при деятельном участии сотрудников иностранных служб, то
ответственность может доходить до 20 лет лишения свободы [4]. Такие санкции
установлены статьей 276 УК РФ.
Резюмируя, законодательные мероприятия по защите информации различного рода,
следует отметить, что эффективная охрана сведений не может быть достигнута
исключительно законотворческим путем. Важно обеспечить условия, при которых
возможность неосторожного и намеренного нарушения режима секретности будет
минимизирована. Возможно, Россия пойдет по пути перенимания западноевропейского
опыта охраны информации: в последние годы российский законодатель учитывает опыт
зарубежных коллег. По мнению российских ученых - юристов, перенимание произошло в
деятельности органов исполнительной власти, так как очевидна схожесть принимаемых
актов, например, в приказах и постановлениях Правительства России.
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О ПОНЯТИИ И ПРИНЦИПАХ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ В РОССИИ
Являясь частью социальной политики государства в целом, ювенальная политика служит
обеспечению благополучия несовершеннолетних и снижению необходимости
вмешательства системы правосудия в жизнь несовершеннолетних. Ювенальное право
имеет охранительный характер, неся основе своей идею не наказания, а примирения
преступника и жертвы преступления и возмещения причиненного преступлением ущерба.
Важно, чтобы несовершеннолетний не получил клейма преступника. Ювенальную
юстицию можно рассматривать как завершающую стадию защиты прав ребенка, имеющую
целью вывод несовершеннолетних из общей системы карательной юстиции. Реализации
этой цели служат положения международных договоров, участником которых является
Россия [4].
В соответствии с общепризнанными стандартами рассмотрение дела о преступлении,
совершенном подростком, должно осуществляться после специальной предварительной
подготовки с участием психологов и социальных работников. Необходимость особенной
заботы определена рядом характерных специфических для несовершеннолетних
особенностей: беззащитностью, беспомощностью, нехваткой жизненного опыта,
склонностью к подражанию, повышенной эмоциональностью, неуравновешенностью,
импульсивностью [1].
Место ювенальной юстиции в системе противодействия преступности
несовершеннолетних активно обсуждается в научном сообществе. Ее определяют как
специальную систему взаимодействующих институтов, занимающихся защитой прав и
интересов несовершеннолетних, профилактикой детской беспризорности, безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних [2]. По сути ювенальная юстиция представляет
собой отдельную судебную систему, осуществляющую правосудие по делам
несовершеннолетних и имеющую задачи: судебной защиты их прав и интересов [6]. Такой
подход объединяет особый порядок судопроизводства с идеей социальной защиты и
реабилитации несовершеннолетних. Развиваясь, система ювенальной юстиции превращается совокупность государственных органов, органов местного самоуправления,
неправительственных организаций [5]. Сюда входят уполномоченные по правам ребенка,
инфраструктура социальных учреждений и институт социальных работников (комиссии по
делам несовершеннолетних, органы опеки, телефоны доверия со штатом своих работников
и пр.) [3].
К основным принципам ювенальной юстиции относят ценность личности
несовершеннолетнего, представшего перед судом, использование данных специализированных вспомогательных юридических учреждений, важность охранительной
функции суда, повышенная судебная защита несовершеннолетнего в качестве
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потерпевшего и свидетеля, снижения наказания, приоритет мер воспитательного
воздействия, необходимость специальной подготовки судей по ювенальным делам и
особый упрощенный порядок судопроизводства.
Основным назначением ювенальной юстиции становится предупреждение
правонарушений и воспитательное воздействие на несовершеннолетнего с целью возврата
юного правонарушителя в общество. Методы и способы, которые использует она в
реализации этой стратегии, динамично развиваются, но цель остается неизменной –
выявление причин преступности подростков и ее профилактика [7].
Итак, ювенальная юстиция основывается на том, что задача суда состоит в защите
интересов ребенка; в случае его противоправного поведения применяются меры, которые
носят воспитательный характер и направлены на адаптацию несовершеннолетнего в
общество. Ювенальная юстиция включает в себя как судебные, так и воспитательные
учреждения. Таким образом, ювенальная юстиция предполагает совокупное воздействие
суда, правоохранительных органов и воспитательных структур с общей целью решения
проблем ребенка, попавшего в трудную жизненную ситуацию.
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РЕШЕНИЕ
о проведении
22.05.2017 г.
Международной научно-практической конференции
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ И НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ XXI ВЕКА

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,
9)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических 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

29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
3.
1)
2)
3)
4)
5)

Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Утвердить состав секретариата в лице:
Асабина Катерина Сергеева
Агафонова Екатерина Вячеславовна
Носков Олег Борисович
Ганеева Гузель Венеровна
Тюрина Наиля Рашидовна

4. Определить следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
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
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ И НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ XXI ВЕКА»,

состоявшейся 22 мая 2017

1.

Международную

научно-практическую

конференцию

признать

состоявшейся, цель достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 277 статей, из них в результате проверки

материалов, было отобрано 268 статей.
3.

Участниками конференции стали 402 делегата из России и Казахстана.

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.

