
1

ПРОРЫВНЫЕ 
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

КАК ДВИГАТЕЛЬ НАУКИ

Сборник статей
Международной научно-практической конференции 

28 мая 2017 г.

Часть 2

Екатеринбург
МЦИИ «ОМЕГА САЙНС»

2017



2

УДК 001.1
ББК 60

Ответственный редактор:
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.

Редакционная коллегия:
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 

Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук

Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук

Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук

ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ДВИГАТЕЛЬ 
НАУКИ: сборник статей Международной научно - практической 
конференции (28 мая 2017 г., г. Екатеринбург). В 3 ч. Ч.2 / - Уфа: МЦИИ 

Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно - 
практической конференции «ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
КАК ДВИГАТЕЛЬ НАУКИ», состоявшейся 28 мая 2017 г. в г. Екатеринбург. В 
сборнике статей рассматриваются современные вопросы науки, образования 
и практики применения результатов научных исследований

Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся 
научными исследованиями и разработками, научных и педагогических 
работников, преподавателей, докторантов, аспирантов, магистрантов и 
студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.

Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения 
редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых 
статей.Статьи представлены в авторской редакции. Ответственность за 
аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а так же 
за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы 
публикуемых материалов.

При перепечатке материалов сборника статей Международной научно - 
практической конференции ссылка на сборник статей обязательна.

Сборник статей постатейно размещён в научной электронной 
библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 981 - 04 / 2014K 
от 28 апреля 2014 г.

УДК 00(082)
ББК 65.26

© ООО «ОМЕГА САЙНС», 2017  
© Коллектив авторов, 2017

П 57    

ISBN 978-5-906970-13-8 
ISBN  978-5-906970-11-4 ч.2

ISBN 978-5-906970-13-8 
ISBN  978-5-906970-11-4 ч.2

ОМЕГА САЙНС, 2017. – 254 с.



3

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
UDK 669.187 

L.M. Simonyan 
Prof. National University of Science & Technology “MISIS” 

Е - mail: lsimonyan@misis.ru 
A.A. Alpatova,  

Senior lecturer National University of Science & Technology “MISIS” 
Е - mail: aakhilko01@gmail.com  

Moscow, Russian Federation 
 

THE STUDY OF THE COMPOSITION OF A METALLURGICAL DUST AND 
ANALYSIS OF DEGREE OF ITS DANGER 

 
Abstract: The metallurgical dust contains valuable, but dangerous substances. Air pollution, 

dust storage makes negative impact on environment and human and is economically not favorable. 
This requires studying of composition of dust for development and implementation of 
technological processes of its treatment in industrial scale. The element’s composition of 
metallurgical dust is determined by different methods. On the basis of these data the content of 
metal oxides and the content of oxygen in the dust may be determined. More complex compounds 
may be identified by reconstruction of the dust composition on the basis of TERRA software.  

Keywords: metallurgical dust, electric arc furnace dust, thermodynamic modeling of the dust 
composition, class of hazard. 

 
1. Introduction 
In process to steel melting in electric arc furnaces (EAF) the dust is formed, its quantity may 

reach 30 kg / t of steel produced. Electric arc furnace dust (EAFD) is a major issue for processing 
technologies: Several million tons per year are generated, it contains both valuable and hazardous 
metals and yet no available treatment process has proven to be superior to all others ([1] Sekula et 
al. 2001). Annually about 70 million t steel are made in Russia, including in a EAF 20 million t; 
about 2 million t / yr. dust are formed, including 400 thousand t in a EAF. On the one hand, the dust 
contains valuable components, generally oxides of metals, on the other hand, dust storage makes 
negative impact on environment and it is economically not favorable. This requires the 
development and implementation of technological processes of dust - recycling in industrial scale. 
Earlier it drew the attention of Law et al. ([2] 1983) and this problem is being studied by us for 
more than 5 years ([3] Simonyan L.M., Govorova N.M., Khil'ko A.A. 2011).  

The presence of zinc, lead and other non - ferrous metals in the dust makes difficult its reuse in 
ferrous metallurgy. Several researchers, for example Ioana and Balescu ([4] 2009), have found that 
even within a single enterprise, electrosmelting dust may have a variable chemical composition that 
depends on many factors: the composition of the produced steel, the intensity of oxygen injection, 
the technological processes of the smelting and etc. 

Since the choice of a dust processing technology basically depends on how much elements are 
extracted and in what form compounds they may be present, first of all chemical and phase 
composition of the dust is need to study. Analysis of the composition of the dust is difficult because 
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the elements may form complex chemical compounds, sometimes the same element may be 
included in different compounds: carbonates, silicates, ferrites, etc. 

Studies in recent years indicate that the proportion of oxides in electric arc dust is around 90 % 
([5] Stovpchenko et al. 2009). So to the first approximation is done analyse of the element’s 
composition of the dust and assuming that the majority of the metals are present in the form of 
oxides, is done the recalculation to the oxide composition. For a more accurate analysis of the dust 
are used increasingly more complex analytical and computational methods.  

In these circumstances, particular importance attaches to the use of TERRA software (developed 
by Trusov [6] 2002) for computing experiment on the computer, which allows to simulate 
thermodynamic equilibrium and to determine the phase and chemical composition ([7] Belov and 
Trusov 2013). The basic admission is the assumption of the existence of local equilibrium in the 
system, which enables to perform calculations involving mathematical apparatus of equilibrium 
thermodynamics. Since entropy of an isolated system in the equilibrium is maximal, the task of 
calculation of equilibrium composition is reduced to finding the coordinates of conditional 
maximum entropy. Here is used the database IVTANTHERMO on the basis of reference Edition 
of the “Thermodynamic properties of individual substances" ([8] Gurvich, Weitz, Medvedev et al. 
1978). It currently contains information about the properties of about 3000 substances formed of 96 
chemical elements. When modeling it is enough just to know the content of chemical elements in 
the system and the values of the two thermodynamic parameters (in this case, temperature and 
pressure). 

In the present work, on the basis of analyse of the element’s composition we studied and defined 
the chemical compounds present in the electro - smelting dust. 

2. Determining element’s composition of EAFD 
The object of the study served the dust of electric arc furnace. To determine the elemental 

composition of the dust, were used the following approaches outlined in the work ([9] Khil’ko, 
Simonyan, Glinskaya and Teselkina 2014):  

• an atomic emission spectrometer with inductively bound plasma for the determination of Fe, 
Zn, Pb, Ca, Mn, Cr, Al, K, Cu, As, Mg, Na, Ni, P, Ti and V; 

• an infrared (IR) absorption method for the determination of C and S; 
• a gravimetric method defined SiO2. 
Content of components in EAFD can fluctuate over a wide range. Content of the elements 

(components) in the dust used in further calculations is, % of the mass: 1) Atomic - emission 
method with inductively coupled plasma - Fe 24,9; Al 0,57;Na 1,1; Zn 12,0;K 1,1; Ni 0,035; Pb 
2,1; Cu 0,15; P 0,10; Ca 4,3; As 0,05; Ti 0,060; Mn 2,3; Mg 1,5; V 0,016; Cr 0,23; 2)R - absorption 
- С 7,9; S 1,6; 3) Gravimetric - SiO2 13,5. The data shows that the iron content in the dust is 25 % , 
zinc 12 % , lead 2 % . In the dust turned out a many of carbon 7.9 % , sulphur (1.6 % ) and silica 
(13.5 % ).  

3. The negative impact of EAFD on environment 
In Russia depending on extent of toxic influence of pollutants on the person distinguish 4 classes 

of hazard, described in the review materials ([10,11] Teplaya 2013; http: // www.chelpogoda.ru / 
pages / 607.php 2016): 1 class - extremely dangerous (such as lead, cadmium, vanadium pentoxide 
– V2O5); 2 class - dangerous (e.g., hydrogen sulfide, iron, manganese, copper, nickel); 3 class - 
moderately hazardous (e.g. dust - suspended solids, sulphur dioxide, magnesium); class 4 is 
relatively safe (e.g., carbon monoxide),.  

Elements Zn, Pb, Cr, Cu and Ni are heavy metals that have a harmful effect on the environment. 
They and Fe, Mn, V with their compounds when excessive above in the environment can be 
toxicants that have harmful effects on individual organisms, or eco - toxicants that have adverse 
effects on the ecosystem as a whole. 
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For example, metallic zinc is a little toxically, but phosphide and zinc oxide are poisonous 
substances. Soluble salts of zinc leads to disorders of digestion, irritation of mucous membranes. 
Zinc refers to substances of hazard class 2. 

Iron compounds Fe(II) possess general toxic effects, compounds of Fe(III) less poisonous, but 
operate negative on digestive tract. Aerosols (dust, smoke) and his iron oxides with prolonged 
exposure are delayed in the lungs and cause disease in sideroz. 

Excessive accumulation of manganese in the body affects primarily the functioning of the 
central nervous system. This is manifested in fatigue, sleepiness, deterioration of memory 
functions. From manganese afflicting also lungs, cardiovascular system, it causes allergic and 
mutagenic effect. Maximum allowable concentration (max single) - 0.01 mg / m3 (10 µg / m3), the 
hazard class is 2. 

The dust and vapors of nickel, also its compounds are toxic for an organism. In addition to 
general toxic effects, nickel can cause chronic intoxication, leads to diseases of lungs, malignant 
neoplasms and allergic lesions in the form of dermatitis and eczema. Nickel is a carcinogenic 
substance. Maximum allowable concentration (max single) - 0.001 mg / m3, class of danger - 2. 

The toxicity of chromium compounds depends directly on its valency: the most poisonous 
compounds of chromium is Cr(VI), highly toxic chromium compounds is Cr(III), metallic 
chromium and its compounds Cr(II) is less toxic. Regardless of the path proceeds primarily affects 
the kidneys, also, can suffer liver and pancreas. Chrome have a carcinogenic effect affects the 
central nervous system, provides negative effect on reproductive function. Hazard class of 
chromium compounds is 1. 

The lead in its effects on the human organism refers to substances of hazard class 1. The dust of 
lead by about 30 - 50 % is delayed in the lungs; a large proportion of it is sucked by blood. 
Absorption in the gastrointestinal tract is 5 - 10 % , in children - 50 % . The amount of lead 
accumulated in the bones, increases with age, and in 30 - 40 years (phase saturation) is 80 - 200 mg. 
Lead affects the nervous system, leading to reduced intelligence, causes a change in physical 
activity, coordination of hearing, affects the cardiovascular system, leading to heart disease. Lead 
actively affects protein synthesis, energy balance cells and its genetic apparatus. Lead causes 
appreciable deviation in lipoid exchange - increases the content of general and not associated with 
protein cholesterol, predisposes to atherosclerosis development. White lead, sulphate and oxide of 
lead are more toxic substances than the other. 

4. Analysis of oxide composition of EAFD 
80 - 90 % of the compounds in the dust are the oxides, the rest are different chemical 

compounds. Because the method of chemical analysis does not allow determining the oxygen 
content in the dust, his determined by calculation (to a first approximation, took that all elements 
are in the dust in the form of oxides). The calculation is based on the reactions of oxidation of 
components, taking into account the stoichiometry; reactions have taken from literary sources ([12] 
Turkdogan 1980). For example, iron is oxidized to magnetite according to the reaction 3Fe + 2O2 = 
Fe3O4. For 3 moles of iron (168 g) need 2 moles of O2 (64 g), and for oxidation of 24.9 g Fe need 
oxygen m(O2) = (24.9×64) / 168=9.49. The quantity of magnetite Fe3O4 formed here is m(oxide) 
=24.9+9.49=34.39 g. Calculation for the other oxides was carried out the same way. The calculated 
oxide composition of dust, content, % of the mass: Fe3O4 34,39; ZnO 14,95; PbO 2,26; Al2O3 
1,08; CaO 6,02; Cr2O3 0,34; CuO 0,19; K2O 1,28; MgO 2,50; Mn2O3 3,23; Na2O 1,48; NiO 0,044; 
P2O5 0,23; TiO2 0,10; V2O5 0,029; SiO2 13,45; As2O3 0,07. 

Since sulfur and carbon form the volatile oxides, suggested that they are present in dust in other 
chemical compounds. A small percentage of carbon and sulfur in the dust particles can be 
dissolved, but with such large concentrations (7.9 and 1.6 % ) of it is more likely that they form 
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sulphides, sulphates, carbonates, carbides and other compounds. Carbon may also be free form, in 
the form of graphite.  

5. Reconstruction the composition of the dust by TERRA Software 
The possible complex compounds consisting in the EAFD, including, sulphur and carbon, was 

determined by calculation using the TERRA Software, allowing to simulate the phase and 
chemical equilibrium of multicomponent systems ([13] Belov 2002). 

For the calculation of the phase composition the average values of the chemical composition and 
the calculated value of oxygen 24.85 % have been used. Calculations have been carried out for 
temperature interval 300 - 3000 K and pressure 0.1 MPa. We assume that the most of the dust is 
formed in high - temperature zone under the arcs (to 3000 K) and on the way through the duct to 
bag filters, where it is captured, gradually cooled to a temperature of 300 K. Partially the dust is 
formed from metal splashes during rupture of CO bubbles on the surface of the melt at a 
temperature of 1800 K and after passing in gas line to the dust collector is also cooled. Due to 
changing the temperature and composition of the exhaust gases, chemical and phase 
transformations may occur in dust particles during the cooling. A small part of the dust is formed 
by giving bulk materials in the furnace. 

Despite such a complicated picture of the process of formation of dust, modeling allows you to 
assess the possible presence of complex compounds in the dust and allows determining in which 
compounds may be included sulfur and carbon (see Fig. 1 and Table 1).  

Fig. 1 shows that the composition of the dispersed (condensed) phase varies significantly with 
temperature. Assuming that the dust formed evenly throughout, and taking into account the 
availability of significant temperature gradient in the space of the furnace, you can expect that 
collected dust contains particles of different temperature zones. That is, together with iron oxides 
(Fe3O4), manganese (MnO), zinc (ZnO), formed in low - temperature areas, may be present in the 
dust pure metals (Fe, Pb), Fe3C, MnS and ZnS, formed at higher temperatures and can survive 
unchanged in non - equilibrium cooling. In Fig. 1 it can see calcium and magnesium may be 
present in the dust in the form of silicate CaSiO3, MgSiO3 and MgSiO4, as well as in small 
quantities in the form of aluminate (MgAl2O4) and carbonate CaCO3. Perhaps may be the presence 
of small quantities of calcium sulfide (CaS). With regard to potassium and sodium, they mainly 
comprise silicates, and only in a narrow temperature range possible formation of sodium carbonate 
(Na2CO3). 

The obtained results allow estimating the distribution of elements for a variety of compounds 
(phases). So, score based on elemental analysis and computer modeling (Fig. 1) reveals that 79 % 
of zinc is in the dust in the form of oxide, 21 % in the form of sulfide and lead is almost entirely in 
the form of sulfide. But this assessment is valid only if all components are in the oven at the same 
time.  

In real conditions of evaporation processes of the various components can be separated in time. 
Therefore, in order to quantify the content of those or other substances in the dust of electric arc 
furnace you must sampling to conduct chemical analysis separately for the each technological 
period. 

On the basis of the calculation results using TERRA has been made the Table 1, which shows 
the compounds whose presence is possible in the dust of electric arc furnace. The content of some 
compounds is small (CaTiO3<0.2 % , Mg2TiO4< 0.2 % , CaO< 0.2 % , FeS <0.06 % ), so they are 
not represented in the Fig. 1. Designation (c) means the condensed (liquid or solid) phase. 

4. Conclusions 
Electric arc furnace dust is characterized by complex multicomponent composition, changing 

depending on the technology of steel production. To select the direction of processing of the dust 
and of the analysis environmental impact requires knowledge of the phase composition.  
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The phase composition of the dust of electric arc furnace was modeled on the basis of elemental 
analysis using the TERRA programme in a wide temperature range. This allowed identifying 
together with oxides also sulfides, carbides, silicates, aluminates and carbonates of metals, included 
the dust of the charge materials. 

 

iron compound zinc compounds 

 
compounds of manganese 

 
lead compounds 

 
calcium compounds 

 
compounds of magnesium 

Fig. 1 Modeling on the program of TERRA the composition of electric arc - dust 
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Table 1 – Reconstruction of the composition of the EAFD, % mass, (temperature, К) 
Compo
unds 

Fe Zn Pb Ca Mn Cr Mg 

Metals 27,0 
(1200 - 
1400) 

 2,3 (600)     

Oxides FeO 
18,1 

(2800) 
Fe3O4  

37,3 (300 
- 800) 

ZnO 
12,7 
(300) 

 CaO 
0,7 

(3400) 

MnO 
3,2 (300 - 

1300) 

Cr2O3 
0,4 (300 - 

1600) 

 

Carbide
s 
Carbona
tes 

Fe3C 
28,9 

(1000) 

  CaCO3 
3,9 (300 - 

400) 

 Cr3С2 
0,3 (1400 
- 1700) 

 

Sulphid
es 

FeS 
0,05 

(1500) 

ZnS 
5,3 (600 - 

800) 

PbS 
2,6 (300) 

 MnS 
3,9 

(1500) 

  

Silicates 
Silicides 

   CaSiO3 
13,5 

(2000 - 
2500) 

 Cr5Si3 
0,3 

(1800) 

MgSiO3 
6,7 (300 - 

900) 
Mg2SiO4 
3,9 (1200 
- 1700) 

Phospha
tes 

   Ca3(PO4)2 
0,5 (300 - 

1000) 

   

 
Compounds K Cu Na Ni V Al Ti Si 
Metals  1,6 

(300 - 
1200) 

 0,05 
(300 - 
1500) 

    

Oxides     V2O3 
0,03 

(300 - 
1600) 

Al2O3 
1,2 

(600 - 
2200) 

TiO2 
0,1 

(300 - 
700) 

SiO2 
1,6 

(2300) 

Sulphides  Cu2S 
0,2 

(1500) 

 Ni3S2  
0,05 
(300) 

    

Silicates 
Silicides 

K2Si2O5  
3,3  

(300 - 
1400) 

K2Si4O9 
4,5 

(1900) 

 Na2SiO3 
2,4 (300) 
Na2Si2O5 

4,7 
(1000 - 
1100) 

  Al2SiO5 
1,8 

(300 - 
500) 
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Д. Г. Абакарова, аспирант, 
Санкт - Петербургский горный университет 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ АГРЕГАТОВ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ 

ТОРФА 
 

Одним из наиболее важных и перспективных местных источников топлива является 
торф. Использование местных видов топлива в региональных энергетических балансах в 
настоящее время является недостаточным. В 2008 году доля торфа в топливно - 
энергетическом балансе России составила менее 1 % .  

Основным направлением использования торфа согласно Энергетической стратегии 
России на период до 2030 года будет удовлетворение коммунально - бытовых 
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потребностей. Это позволит обеспечить внедрение современных высокоэффективных 
технологий и оборудования для добычи, агломерации и сжигания торфяной продукции для 
нужд малой и средней энергетики, а также позволит увеличить долю использования торфа 
в топливно - энергетическом балансе торфодобывающих регионов с сегодняшних 
незначительных уровней до не менее, чем 8 - 10 % [1]. 

Развитие торфяной промышленности базируется на нескольких этапах: добыче, 
транспортировке и переработке ресурсов. Ключевым моментом является разработка 
отечественных технологий, позволяющих увеличить эффективность и добиться повышения 
качества продукта. В связи с приостановкой исследований в данной области, выпускаемое 
Россией оборудование устарело и не может на должном уровне конкурировать с 
зарубежными аналогами. По этой причине на рынке представлены иностранные машины и 
технологии, страна является импортозависимой. Компании вынуждены приобретать 
необходимое дорогостоящее оборудование для обеспечения высокого качества целевого 
продукта. Кроме того, производственные условия российских предприятий нередко 
отрицательно сказываются на качестве работы импортной торфяной техники, что приводит 
к не менее дорогостоящему ремонту и замене деталей. 

При разработке, конструировании и изготовлении оборудования следует учитывать 
несколько аспектов: 
 максимальное использование оборудования (наибольшее количество часов работы в 

году);  
 уменьшение количества разнотипной техники при добыче торфа на одном 

месторождении;  
 расширение функций комбинированных агрегатов;  
 применение универсальных транспортных средств. 
Транспортировка торфа осуществляется несколькими способами в зависимости от 

времени года, состояния или наличия дорог на участках торфодобычи. Вывоз продукта 
может осуществляться круглогодично железнодорожным транспортом в обычных вагонах 
или перегрузах по постоянным или временным путям.  

Также вывоз торфа происходит с помощью автотранспорта с использованием 
оборудования для контейнерных перевозок. Основным преимуществом данного вида 
транспортировки является возможность разгрузки и выгрузки торфа в течение круглого 
года. 

Существует несколько основных типов агрегатов для транспортировки нефтяного сырья.  
Одними из них являются торф - прицепы JPV - 45, JPV - 28. JPV - 45 оснащен 

резиновыми шинами на передней и задней части. Опрокидывание осуществляется с обеих 
сторон. Для повышения эффективности, два трейлера могут быть связаны друг за другом. 
Прицепы в равной степени подходят для транспортировки измельченного и дернового 
торфа. Основные характеристики рассмотрим в таблице 1. 

Вторым типом является трактор с торф - прицепом ХТА - 300. Трактор с 
самосвальным кузовом ХТА - 300 предназначен для перевозки торфа. Широкая база колес 
позволяет трактору быстро и эффективно проходить по засоренным месторождениям 
торфа, не создавая большой нагрузки на почву. Имея несколько таких тракторов можно 
обеспечить бесперебойный вывоз торфа к месту погрузки (вагоны, фуры) или к месту 
хранения. 
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Возможна комплектация трактора с двигателем ЯМЗ - 238М2 мощностью 240 л.с., 
Конструкцией предусмотрена возможность установки на трактор поворотного 
бульдозерного отвала, переднего навесного устройства грузоподъемностью 4т, переднего 
гидрообъемного ВОМ [2]. 

Третьим типом агрегата для перевозки торфа является прицеп TRL - 30F, отличительная 
особенность которого состоит в надежности конструкции прицепа, отсутствием бокового 
опрокидывания. Аппарат подходит как для кускового, так и для фрезерного торфа, восемь 
колес обеспечивают ровное движение. 

Еще одним видом транспортных машин является пневматическая торфяная машина JIK - 
40DF – эффективная, беспыльная и пригодная для работы на пересечённой местности, 
предназначена для производства качественного торфа. Благодаря выступающей вбок 
конструкции дна машина особенно подходит для природных торфяных полей, а также 
полей, на которых используется метод штабелирования [4]. Машину можно оснастить 
дополнительным приводом на основе фрикционного ролика или колеса - мотора, благодаря 
которому уплотнение штабеля будет проходить более качественно. Осуществляемое 
вторичными циклонами удаление пыли очень эффективно и не влияет на мощность 
всасывания. Пыль собирается в контейнер, находящийся под циклонами, откуда ее можно 
высыпать перед штабелем. Контейнер можно заменить направляющими пыль 
конструкциями, распыляющими отделяемую пыль по поверхности всего торфяного поля. 
Для снижения веса контейнер и циклоны изготавливаются из алюминия [5]. 

 
Таблица 1. – Характеристики основных агрегатов для транспортировки торфа 

 JPV - 45 JPV - 28 ХТА - 300 TRL - 30F JIK - 40DF  
Тип трактора 4 класс сельскохозяйственный трактор 
Требуемая мощность 
двигателя 85 - 110 кВт 70 - 100 кВт 250 л.с.  -  120 - 140 л.с 

Вместимость 39 - 45 м3 28 м3 17м³ / 24м³ 30 м² 75 - 90 м² / ч 
Грузоподъемность  -   -   -   -  8,0 тонн 
 - Длина 11 900 мм  -  5,1м 3,45 м 10700 мм 
 - Ширина  3980 мм  -  2,3м 6,7 м 7800 мм 
 - Высота 3700 мм  -  1,5м 1,25 м 5200 мм 
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О РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМАХ БАЗ ДАННЫХ 
 

Развитие вычислительных компьютерных сетей обусловило новые возможности в 
организации и ведении баз данных (БД), позволяющие каждому пользователю иметь на 
своем компьютере свои данные, работать с ними и в то же время позволяющие работать 
всем пользователям со всей совокупностью данных как с единой централизованной базой 
данных.  

Распределенная БД – совокупность логически взаимосвязанных разделяемых данных (и 
описаний их структур), физически распределенных в компьютерной сети. Главной целью 
системы распределенных БД считается предоставление контролируемого доступа и 
независящего обращения к данным, распределенным в сети ЭВМ. 

К.Дж. Дейт провозглашает следующий фундаментальный принцип распределенной БД. 
Для пользователя распределенная система должна выглядеть так же, как нераспределенная. 
Из этого следует ряд правил: 

1) локальная автономия; 
2) независимость от центрального узла; 
3) непрерывное функционирование; 
4) независимость от расположения; 
5) независимость от фрагментации; 
6) независимость от репликации; 
7) обработка распределенных запросов; 
8) управление распределенными транзакциями; 
9) независимость от аппаратного обеспечения; 
10) независимость от операционной системы; 
11) независимость от сети; 
12) независимость от СУБД. 
Сущность всех этих свойств состоит в том, чтобы пользователь не ощущал особых 

различий между распределенной и централизованной БД. 
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Система управления распределенной базой данных (РаСУБД) – программная система, 
обеспечивающая работу с распределенной БД и позволяющая пользователю работать с его 
локальными данными и всей БД. 

РаСУБД состоит из единой логической БД, разделенной на некоторое количество 
фрагментов. Каждый фрагмент БД сохраняется на одном или нескольких компьютерах, 
работающих под управлением отдельных СУБД и соединенных между собой сетью связи. 
Любой узел способен независимо обрабатывать запросы пользователей, требующие 
доступа к локально сохраняемым данным, а также способен обрабатывать данные, 
сохраняемые на других компьютерах сети. 

Пользователи взаимодействуют с распределенной БД через локальные и глобальные 
приложения. Локальные приложения дают пользователю возможность работать со своими 
локальными данными и не требуют доступа к другим фрагментам. Глобальные 
приложения дают пользователю возможность работать с другими фрагментами БД, 
расположенными на других компьютерах сети. В РаСУБД должно существовать хотя бы 
одно глобальное приложение, поэтому любая такая СУБД должна иметь следующие 
характеристики: 

1) комплект логически связанных делимых данных;  
2) хранимые данные разбиты на некое число фрагментов;  
3) среди фрагментов может существовать организованная репликация данных;  
4) фрагменты и их высказывания распределены по разным узлам;  
5) узлы должны объединяться сетевыми соединениями;  
6) работа с данными на любом узле осуществляется локальной СУБД.  
Система управления БД на любом узле может реализовывать автономную работу 

локальных приложений. 
Объединение данных организуется виртуально. Соответствующий подход, по сути, 

отражает организационную структуру предприятия, состоящего из отдельных 
подразделений. Причем, хотя каждое подразделение обрабатывает свой набор данных, 
существует необходимость доступа к этим данным как к единому целому (для управления 
всем предприятием). 

Преимущества распределенной системы БД состоят в том, что она позволяет отображать 
организационную структуру и повышает возможности совместного использования 
удаленных данных, увеличивает надежность, доступность и производительность системы, 
позволяет получить экономию средств и обеспечивает модульное наращивание мощности 
всей системы. Основными ее недостатками являются более высокая стоимость, сложность, 
отсутствие стандартов и нехватка опыта разработки и эксплуатации. 

Назначение распределенных БД заключается в предоставлении наиболее гибких форм 
обслуживания большого количества удаленных пользователей, которые работают с 
большими объемами информации в условиях географической или структурной 
разобщенности. Распределенные системы обеспечивают широкие возможности по 
управлению сложных многоуровневых и многозвенных объектов и процессов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ГАЗОТЕПЛОВОЗОВ, РАБОТАЮЩИХ 
НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ  

 
Работы по созданию газотепловозов, начатые в 80 - х годах, завершились построением 

трех опытных магистральных газодизельных тепловозов: двух 2ТЭ10Г и одного 2ТЭ116Г с 
газодизелями 10Д100 (двухтактным) и Д49 (четырехтактным). Испытания этих 
газотепловозов показали, что требуется доводка газодизелей обоих типов. Был выявлен 
также ряд недостатков в конструкции криогенного тендера. 

В 1998 г. возобновлена доводка газодизеля газотепловоза 2ТЭ116Г, на котором в 
качестве силовых агрегатов применены газодизельные генераторы ГДГ - 1 (дизель 16ЧН26 
/ 26) [1, с. 82], работающие по газодизельному циклу с подачей запальной порции 
дизельного топлива. Основными проектными характеристиками газотепловоза являются: 
масса криогенной секции 88 т, запас в ней сжиженного газа 17 т, запальная порция 
дизельного топлива 15 % общего расхода, секционная мощность 2250 кВт [2, с. 195]. 

Работы по созданию маневрового газотепловоза были связаны с переоборудованием 
серийного маневрового тепловоза серии ТЭМ2 для эксплуатации на сжиженном 
природном газе. Опытные маневровые газотепловозы серии ТЭМ18Г созданы в ЗАО УК 
"Брянский машиностроительный завод" с газодизель - генератором ГДГ50 (рис. 1): 
ТЭМ18Г - 001 (в 1997 г.) и ТЭМ18Г - 002 (в 1998 г.). 

Дизели этих газотепловозов работают на сжатом (компримированном) природном газе с 
подачей в цилиндры запальной порции дизельного топлива (15 % ). Принятая схема 
газификации обеспечивает: минимальные затраты на переоборудование серийного дизеля 
для работы на газе; конвертируемость дизеля при минимальном повышении удельного 
расхода топлива в случае обратного перехода на дизельное топливо; возможность 
использования для снабжения газом разветвленной сети (около 200 единиц) 
автомобильных газонаполнительных компрессорных станций [3, с. 17]; готовность газа к 
непосредственной подаче в цилиндры дизеля, что обеспечивает быстрое протекание 
переходных процессов при изменении режима работы. Последнее особенно важно для 
маневровой работы, так как число переключений контроллера машиниста на маневровом 
тепловозе достигает 100 операций в 1 ч. 

 

 
1 - холодильная камера; 2 - вентилятор холодильной камеры; 3 - водяные секции;  

4 - воздушный резервуар; 5 - водяной расширительный бак; 6 - кожух над газодизелем;  
7 - дизель; 8 - тяговый генератор; 9 - электровентилятор; 10 - высоковольтная камера;  

11 - кабина машиниста; 12 - инвертор; 13 - двухмашинный агрегат; 14 - турбокомпрессор; 
15 - топливные баки; 16 - блок газовых баллонов; 17 - трубопровод заправки газов  

Рисунок 1 – Газотепловоз серии ТЭМ18Г 
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Испытания газодизель - генератора ГДГ50 подтвердили, что показатели его работы 
соответствуют техническим условиям. На большинстве режимов работы удельный расход 
топлива по количеству теплоты меньше аналогичного расхода при дизельном топливе. 
Токсичность выпускных газов по выбросу вредных веществ при газодизеле в 1,5 раза 
меньше, чем у серийного дизель - генератора. Запальная порция дизельного топлива на всех 
режимах работы составляет 13,9... 16,5 % суммарного эквивалентного по количеству 
теплоты расхода дизельного топлива и газа [4, с. 50]. 

Сжатый природный газ под давлением 20 МПа размещается в газовых баллонах, 
объединенные в один блок 16, который прикреплен к раме тепловоза между тележками [5, 
с. 212]. Газорегулирующее оборудование скомпоновано в отдельном блоке, размещенном в 
отсеке холодильной камеры 1, изолированном от нее, и сообщается только с атмосферой и 
воздуховодом для его вентиляции. Блок соединен трубопроводами с газовыми баллонами и 
с газодизелем [6, с. 292]. 

Газотепловоз оборудован системой пожаровзрывобезопасности, в которую входят 
следующие устройства; контроля концентрации газа в закрытых помещениях тепловоза; 
контроля параметров газа в газовых системах; вентиляции и противопожарной защиты; 
аварийной защиты газовых баллонов. Для контроля концентрации природного газа в 
холодильной камере, дизельном отсеке и в высоковольтной камере имеются восемь 
датчиков - сигнализаторов концентрации природного газа, а в кабине машиниста 
установлены восемь показывающих приборов - сигнализаторов. В случае появления в 
месте установки датчика концентрации природного газа, начиная с 0,8 % объема воздуха, 
сигнализатор выдает соответствующий сигнал [7, с. 116]. При этом электрическая схема 
газотепловоза обеспечивает автоматическое включение сигнала вентиляции газотепловоза, 
а также отключение подачи газа в газодизель и перевод его на дизельное топливо. Для 
предотвращения соприкосновения газа с возможными источниками его воспламенения 
высоковольтная камера 10, находящаяся под напряжением, и тяговый генератор 8 
изолированы от подкапотного пространства. Газотепловоз оборудован принудительной 
вентиляцией блока газового оборудования, высоковольтной камеры, кожуха над 
газодизелем кабины машиниста, а также помещения, где положены генератор и 
компрессор. Вентиляция осуществляется с помощью трех электровентиляторов 9 
взрывозащищенного исполнения переменного трехфазного тока, получающих питание от 
инвертора. Для вентиляции отсека с блоком газового оборудования в главной раме 
газотепловоза проложен воздухопровод от системы вентиляции тяговых двигателей 
передней тележки. Инвертор 13, преобразующий постоянный ток напряжением 64…75 В в 
переменный ток напряжением 220 В, установлен в отсеке над аккумуляторной батареей, а 
комплект электрооборудования переменного тока - в нише между задними песочницами. 

Система подачи газа на газотепловозе предназначена для регулирования количества и 
качества подаваемого в цилиндры дизеля газа (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 – Схема газовой системы тепловоза ТЭМ16Г 

 
При работе газодизеля на газе начиная с четвертой по восьмую позиции включительно 

контроллера машиниста, сжатый природный газ поступает из баллонов 1 через отсечные 
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(разрывные) клапаны, вентиль 2, газовый фильтр 3 и электромагнитный вентиль 4 к 
редуктору 5 давления первой ступени, где его давление снижается от 20 до 5 МПа. После 
редуцирования газ нагревается в двух водяных нагревателях 6 и поступает в редуктор 7 
давления второй ступени, где его давление понижается от 5 до 1,6 МПа. Затем газ проходит 
третий водяной нагреватель 8, поступает в регулятор 9 давления третьей ступени, а затем в 
газовый коллектор газодизеля 10. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ СИСТЕМ 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

 
 В мире возрастает спрос на энергию для кондиционирования и охлаждения. Это 

происходит не только из - за увеличивающейся потребности в комфорте в развитых 
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странах, но и в связи с необходимостью хранения продовольствия и медицинских товаров в 
регионах с теплым климатом, особенно в странах третьего мира. 

Существуют три основных метода активного охлаждения. Прежде всего, использование 
электрических компрессоров, представляющих собой сегодня стандартное охлаждающее 
устройство в Европе. Во - вторых, использование абсорбционных кондиционеров, 
приводимых в действие с помощью тепловой энергии. Оба вида используются для 
кондиционирования воздуха, т.е. охлаждения воды до 5 OC, и замораживания ниже 0 OC. 
Есть и третья возможность для кондиционирования воздуха - охлаждение с 
использованием испарения. Все системы могут работать на солнечной энергии, их 
дополнительное преимущество - использование абсолютно безопасных рабочих 
жидкостей: простой воды, солевого раствора или аммиака. Возможные применения этой 
технологии - не только кондиционирование воздуха, но и охлаждение для хранения 
продовольствия и т.д.[1, с. 50 - 52] 

В принципе, компрессоры могут приводиться в действие солнечной энергией (при 
помощи электричества от фотоэлектрических батарей). Более перспективны 
абсорбционные охладители, использующие тепло солнечных коллекторов, поскольку их 
использование приводит к применению экологически безвредных охладителей и 
увеличению рынка солнечных коллекторов. Сегодня на рынке более представлены 
абсорбционные охладители, чем испарительные системы охлаждения. Более того, 
абсорбционные охладители могут применяться для модифицирования стандартных систем 
кондиционирования воздуха, в которых используется охлажденная вода. 

В настоящее время проблема сохранения энергоресурсов как страны так и мира в целом 
достаточна актуальна. Благодаря развитию технологий ученые достигли достаточно 
высоких результатов в этом направлении, но до сих пор остаются довольно большие 
проблемы в использовании солнца, как источника энергии. И еще меньше разработок 
существует для использования солнечной энергии для охлаждения. 

Причем эта проблема, возможно, более актуальна чем использование солнечной энергии 
для отопления, т.к. в районах с высокой активностью солнца люди больше страдают от 
жары, чем от холода. И в данных районах, энергии на кондиционирование (в год) 
затрачивается гораздо больше, чем на отопление. 

На сегодняшний день разработано и изобретено несколько различных способов 
преобразования солнечного тепла в холод. Как правило они все основаны на простых 
физических процессах, таких как: испарение, кипение, теплопоглощение. 

В общем их можно классифицировать на: пассивное солнечное охлаждение; солнечную 
энергосистема ; охлаждение помещений посредством обратного парникового эффекта; 
радиационное охлаждение; испарительное охлаждение; использование солнца, как 
источника энергии для кондиционеров. 

В настоящее время имеется достаточно много изобретений ориентированных именно на 
использовании солнца, как источника энергии для холодильных машин. 

В большинстве случаев эти устройства работают по принципу абсорбционного 
холодильника с использованием легкокипящих компонентов. Температура кипения зависит 
от состава компонентов хладагента и давления в системе. 

Такие солнечные холодильники просты по конструкции и дешевые при изготовлении, 
как правило, у них отсутствуют движущиеся части, что обеспечивает бесшумную и 
надёжную работу подобных систем. 
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Широкому применению солнечного охлаждения с помощью систем, содержащих 
солнечный абсорбционный холодильник, мешает ряд присущих им особенностей и 
недостатков. Однако при правильном использовании солнечное охлаждение вполне может 
быть конкурентоспособным и частично замещать традиционные холодильники и 
кондиционеры. 

Основная особенность солнечного охлаждения в том, что холодильники работают 
периодически и неравномерно в течение суток и года. Положительным моментом является 
то, что наибольшая производительность солнечного охлаждения будет в самый жаркий 
период дня и года, когда наибольшая потребность в охлаждении помещений. Поэтому 
солнечное охлаждение целесообразно использовать для охлаждения помещений в жаркий 
период года. 

Некоторые конструкции солнечных холодильников накапливают энергию в течение 
жаркого дня, а потом отдают запасённую энергию в виде холода. Вследствие этого 
желательно комбинировать различные конструкции солнечного охлаждения. Современные 
средства автоматики способны поддерживать определённую, заданную температуру 
охлаждения методом отключения или ограничения производительности охлаждения. Но, 
при отсутствии, особенно на длительный период, солнечного освещения, солнечные 
холодильники длительный период не могут вырабатывать или накапливать холод.[2, c. 120 
- 123] 

 

Рисунок 1 – Солнечный коллектор 
 

 
Рисунок 2 – Тепловая трубка коллектора 
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В ряде случаев для уменьшения колебаний температуры охлаждаемого объекта, можно 
использовать твёрдые или жидкие аккумуляторы холода. Для этих целей может 
использоваться эффект поглощения тепла при расплавлении некоторых веществ. 
Аккумуляторы холода, которые могут обеспечивать холодом при длительном отсутствии 
солнечного освещения, будут иметь большие размеры. Эта проблема решается при 
использовании солнечного охлаждения не для миниатюрных холодильников, а для 
охлаждения относительно больших объёмов, например, жилых и производственных 
помещений с большой теплоёмкостью и малой скоростью изменения температуры. 

Приводится методика построения модели кондиционера с использованием тепловой 
энергии солнца (табл.1) 

 
Таблица 1 - параметры работы кондиционера 

№  Давление 
 P,MПа 

 Температура 
 T, С 

Энтальпия 
I, КДж / кг 

Удельный 
Объем 

v, м3 / кг 
1’ 0,9 5 410 0,030 
1 0,9 15 440 0,035 
2 
2’ 

3 
3,8 

80 
130 

470 
530 

 

0,008 
0,010 

3 3 60 310  
4 0,9 60 310  

 
Количество тепла, переданного продуктом одному килограмму холодильного агента в 

испарителе или массовая холодопроизводительность агента q0,кДж / кг, в цикле 
Q0 =i1` - i4 , 
Q0=440 - 310=130 KJ / kg . 
Удельная работа адиабатического сжатия паров холодильного агента в компрессоре Wсж 

,кДж / кг 
Wсж=i2 - i1 , 
Wcж =470 - 440= 30 KJ / Kg . 
Удельная теплота, отведенная от холодильного агента в конденсаторе qk,кдж / кг , 
Qk= i2 –i3 , 
Qk= 480 –310 = 170 KJ / Kg . 
Холодильный коэффициент цикла 
Ƹy =Q0 / Wсж , 
Ƹy =130 / 30 = 4,3 . 
Масс холодильного агента GXA,кг / с, циркулирующего в системе холодильной машины  
GXA=QKAM / Q0 , 
 GXA=35 / 1000= 0.035 Kг / c . 
Действительная объемная производительность компрессора V0, м3 / C определяется 

объемом пара образующегося в испарителе и поступающего в цилиндры компрессора 
V0 =GXA .ν1 , 
V0 =35 .0,035= 1,225М3 / кг . 
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Необходимый действительный объем цилиндров Vh , М3 / С , который должен 
обеспечить работающий компрессор в единицу времени для холодильного цикла 
,определяться по формуле 

Vh=V0 / λ , 
Vh=1,225 / 0,8 = 1,53 M3 / C . 
 где λ - коэффициент подачи компрессора. 
Теоретическая мощность, затрачиваемая в цилиндрах компрессора на адиабатическое 

сжатие паров холодильного агента NT,КВТ, равна  
NT= GXA . (i2 - i1) , 
NT=0,035 . (480 - 440)= 1,4 КВТ . 
На осуществление действительного процесса сжатия компрессором паров холодильного 

агента затрачивается больше энергии, чем требуется теоретически. Особенно сильное 
влияние на энергетические потери оказывают теплообмен в цилиндрах и мощность , 
затрачиваемая в цилиндрах компрессора Ni, BT, рассчитывается по формуле  

Ni= NT / ηi , 
Ni= 1,4 / 0,83= 1,68 КBT . 
где ηi : - индикаторный коэффициент полезного действия  
Поэтому эффективная мощность Ne ,КBT, которую необходимо подвести к валу 

компрессора от электродвигателя , cоставит 
Ne=Ni / ηMEX , 
 Ne=1,68 / 0,8= 2,1 КВТ . 
где ηMEX: - механический КПД компрессора . 
Необходимую мощность электродвигателя NЭ ,КBT, для приведение в действие при 

непосредственном приводе , определяют по формуле  
NЭ =Nе / ηэ , 
NЭ =2,1 / 0,8= 2,6 КBT, 
где ηэ: - КПД электродвигателя.  
 В результате исследования получено увеличение холодопроизводитель - ности цикла 

работы ХМ, составило от 62,853 % до 77,535 % , графики которой представлены на рисунке 
3: 

 

 
Примечание: первый график - без переохлаждения, второй - с переохлаждением 

Рисунок 3 - Холодопроизводительность цикла работы ХМ 
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Выявлено также, что теплота, передаваемая в отапливаемое помещение не меняется, 
графики ее представлены на Рисунке 4: 

 
Сравнение qk=f(toc) , 

 
Примечание: первый график – без переохлаждения, второй - с переохлаждением 

Рисунке 4 - Теплота передаваемая в отапливаемое помещение 
 

Холодильный коэффициент цикла Рисунок 5, при понижении t0 снижается без 
переохлаждения на 33,883 % с переохлаждением на 22,334 % . 

 
Сравнение ε=f(toc) 

 
Примечание: белым цветом обозначены зависимости без переохлаждения,  

красным - с переохлаждением. 
Рисунок 5 - Холодильные коэффициенты цикла 

 
Тепловой коэффициент обуславливающий эффективность работы цикла отопление 

помещения рисунок 6 снижается без переохлаждения на 27,94 % с переохлаждением на 
18,593 % . 
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Примечание: белым цветом обозначены зависимости без переохлаждения, 

 красным - с переохлаждением. 
Рисунок 6 - Тепловой коэффициент 

 
Необходимая расчетная площадь теплообмена дополнительного Теплообменника 

представлена на рисунке 7. 
 

 
Рисунок 7 - Расчетная площадь дополнительного теплообменника 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 
 

Цель исследования: 
Рассмотреть альтернативные источники энергии: плюсы и минусы. Подобрать наиболее 

подходящий источник альтернативной энергии для Башкортостана. 
Ход исследования 
Источник альтернативной энергии – это возобновляемый ресурс, заменяющий собой 

привычные нам углеводороды. К тому же его влияние на окружающую среду минимально. 
 Если двадцатый век, был веком нефти, угля и газа – то двадцать первый век должен 

стать веком альтернативной, возобновляемой энергии, использование и добыча которой не 
будет пагубно влиять на окружающую среду.  

Проблемы 
Самая дешевая – та что в сети. Как бы не были хороши альтернативные источники 

энергии, на данный момент, сжигания углеводородного топлива куда дешевле. К тому же, 
ни для кого не секрет, что для альтернативной энергии требуются не малые 
капиталовложения. При чем окупаемость происходит в течении нескольких десятков лет. 

Солнечные панели. 
 Солнце – это гигантский термоядерный реактор, который за сутки производит энергии 

столько, сколько человечеству не израсходовать и за сотни лет. На протяжении миллионов 
лет наше светило освещало жизнь на Земле. Благодаря ему мы имеем такое огромное 
множество форм жизни. Каждый день миллиарды растений, поглощая солнечные лучи, 
вырабатывают кислород, преобразуют неорганические вещества в органические 
соединения. 

Конструкции, собирающие эту энергию – это солнечные батареи. В настоящее время они 
постоянно улучшаются и стремятся все больше к совершенству, однако на данный момент 
КПД таких установок зависит от использованного кристалла в фотоэлементах. Эти самые 
кристаллы бывают двух видов: 

• Поликристаллы – имеют КПД 9 % . Не так прихотливы к капризам погоды. Могут 
вырабатывать энергию даже в пасмурный день. Менее долговечны нежели монокристаллы. 

• Монокристаллы – имеют КПД 13 % . Требуют стабильный солнечный поток, что 
сводит на нет их полезность в ненастную погоду. 

Насос, который качает тепло.  
Насос для тепла. Звучит неплохо и странно. В целом это отопительная система, которая 

обеспечивает дом теплом и горячей водой. Здесь не сжигается топлива, а значит и нет 
выбросов токсичных веществ. 
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Принцип основан на том, что под землей температура не измена в течении всего года. 
Тепловой насос забирает это тепло, не нанося вред окружающей среде, и направляет в 
систему отопления и водоснабжения. Данную систему уже используют в ряде европейских 
стран. Насос состоит из испарителя, компрессора, конденсатора и клапана сброса. В 
испарителе, благодаря теплу земли, превращается в пар спецжидкость. Далее компрессор, 
поднимая большое давление, нагревает пар до 35 - 65оС и отдает полученное тепло через 
теплообменник рабочей жидкости. В итоге спецжидкость вновь конденсируется и вновь 
оказывается в испарителе. 

В итоге на 1 кВт затраченной электроэнергии, мы получаем 4 кВт энергии в виде тепла.  
Использование энергии ветра.  
Ветер имеет колоссальную мощь, которая способна уничтожать все на своем пути. Уже с 

давних пор люди стали использовать эту неистовую силу себе во благо: строили ветряные 
мельницы, использовали ветер для передвижения на морских судах и многое другое. 

В нашем технологическом мире ветер также нашел свое применение, а именно в 
ветрогенераторах. Он в себя включает генератор, мачту, лопасти, батареи и систему 
управления.  

Ветер дует, лопасти крутятся – энергия вырабатывается. Если ветра нет – то и энергии 
тоже. Становится ясно, что ветрогенератор сильно зависит от погодных условий. Для 
нормального функционирования скорость ветра должна быть не менее 7 м / с. К тому же, 
вырабатываемое электричество также зависит от диаметра ротора и высоты мачты. На 
пример, при диаметре ротора 3.2 м и высоте мачты 9 м, максимальная мощность составит 
2.6 кВт, но при этом средняя скорость ветра должна быть 9 м / с. 

Переработка биомассы.  
Переработка биомассы – это не просто источник альтернативной энергии, это новая, 

инновационная система видения сельского хозяйства, в которой реализуется принцип 
безотходного производства.  

Все отходы от растениеводства, животноводства идут на переработку. На выходе мы 
получаем биогаз и гумус. Со 100 м3 биогаза можно получить 160 кВт.ч электроэнергии, 
при этом перерабатывается 1 тонна отходов.  

Обычно установка по переработке состоит из реактора, бункера для загрузки сырья, 
гидрозатвора, трубы для отвода отработки и биогаза. 

На обслуживание реактора, амортизацию и т.д. в год уходит 4.86 миллионов рублей. 
Доходы от продажи биогаза, гумуса, квот СО2 в год составляют 70.81 миллионов рублей. 
Так что цифры говорят сами за себя. К тому же в качестве топлива могут выступать и 
сточные воды. Следовательно, даже в городах такая установка может пригодиться.  

 Вывод 
Рассмотрев различные альтернативные источники энергии, я пришел к выводу, что в 

Башкортостане наибольшее развитие получит переработка биомассы. И для это есть 
несколько весомых оснований. 

Во - первых, затраты при переработке биомассы в значительной степени малы в 
сравнении с чистой прибылью. 

Во - вторых, на сегодняшний день производство продукции животноводства в регионе 
снизилось. Причиной стала низкая рентабельность и, конечно же, угрожающее состояние 
экологии, которое напрямую связано с животноводством. Переработка биомассы в 
значительной степени уменьшит количество отходов животноводства, а это в свою очередь 
снизит расходы на содержание скота, и как следствие из этого, поднимется рентабельность 
производства. А это значит спад в данной прекратится, и мы, наоборот, увидим рост и 
развитие в данной отрасли хозяйства. 
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В - третьих, возможность использования различного вида сырья: начина отходами 
животноводства и сельского хозяйства и заканчивая сточными водами городов. И здесь мы 
видим решения ряда экологических проблем, связанных с биологическими отходами 
жизнедеятельности человека. 

В - четвертых, при переработки биомассы, получается гумус (удобрение), который 
весьма полезен в сельском хозяйстве. 
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ВВЕДЕНИЕ ЛЕГИРУЮЩИХ ДОБАВОК В РАСПЛАВ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ МГД - ВРАЩАТЕЛЯ  

 
С каждым годом наблюдается высокий рост применения алюминиевых сплавов в 

различных отраслях промышленности. Повышения механических свойств 
приготовляемого сплава можно добиться с помощью добавления различных легирующих 
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добавок. Для их приготовления используют различные технологические схемы и 
оборудование. В большинстве случаев алюминиевые сплавы приготавливают в печах - 
миксерах. 

Большую роль в приготовлении качественного сплава играет перемешивание всех 
компонентов сплава. Замешивание различных лигатур в твердом и жидком виде в 
алюминии не простой процесс и требует эффективного перемешивания расплава. В 
процессе приготовления металлических сплавов, в частности на основе алюминия, 
перемешивание многокомпонентного расплава в ванне печи - миксера позволяет 
выровнять химический состав и температуру расплава во всем объеме ванны и тем 
самым повысить производительность печи - миксера и снизить энергопотребление 
на единицу продукции. В настоящее время широкое распространение получили 
индукционные магнитогидродинамические (МГД) перемешиватели, позволяющие 
бесконтактно воздействовать на расплав и полностью автоматизировать этот 
процесс. 

Для изменения направления течений в расплаве и увеличения их интенсивности 
возможно применение магнитогидродинамического вращателя (МГД - вращателя).  

 

 
Рисунок 1 – Эскиз тигельной печи  

с МГД - вращателем расплава 
 

На рисунке 1 представлен эскиз тигельной печи с МГД - вращателем. Тигель 4 с 
металлом 1 помещён в основной цилиндрический индуктор 2, выполненный в виде 
соленоида. На основном индукторе расположен дополнительный индуктор 3, в виде 
двух катушек. Запитав основной индуктор 2 синусоидальным током, образуется 
магнитный поток Ф1, направленный параллельно оси симметрии. При питании 
дополнительных катушек 3 синусоидальным током, сдвинутым по фазе 
относительно тока основного индуктора, возникает магнитный поток Ф2, 
направленный перпендикулярно оси симметрии. В результате наложения сдвинутых 
относительно друг друга на 90° в пространстве и по фазе магнитных потоков Ф1 и 
Ф2 образуется результирующий магнитный поток Ф12, который будет вращаться в 
области металла с угловой скоростью Ω, приводя жидкий металл в движение [1]. 

В результате вращательного движения возникает однонаправленное движения 
металла в тигле. 
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Рисунок 2 – Схема движения  

 
На рисунке 2 показано, что за счет однонаправленного движения металла происходит 

интенсивное перемешивание во всем объеме тигля. В центре тигля происходит движение 
вниз, вследствие чего легирующие добавки проникают в расплав. Применение МГД - 
вращателя позволяет регулировать как направление течений, так и их скорость в широком 
диапазоне. Применяя МГД - вращатель, можно в несколько раз увеличить скорость течений 
расплава в печи. Это позволяет приготавливать легированные алюминиевые сплавы 
высокого качества.  
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ОБЪЕМНЫЙ РАЗРЯД МЕЖДУ ЖИДКИМ АНОДОМ И ТВЕРДЫМ КАТОДОМ 

 
При нормальном атмосферном давлении разряд между твердым катодом и жидким 

анодом имеет форму усеченного конуса. Большое основание нижнее является анодным 
пятном. А верхнее основание служит катодным пятном. Анодное пятно имеет 
ноднородную структуру. Оно состоит из трех областей: внутренней, внешней и 
центральной. В центральной области анодного пятна наблюдается интенсивное свечение. 
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Вдоль радиуса анодного пятна свечение постепенно ослабевает. Между областями 
анодного пятна: внутренней и внешней, наблюдается кольцеобразная темная 
область. С ростом тока диаметр анодного пятна увеличивается. Увеличение 
диаметра анодного пятна внутренней области протекает быстрее, чем наружной. 
При токе около 22мА анодное пятно принимает фиолетовый цвет. Между 
плазменным столбом и и анодным пятном наблюдается тонкое темное анодное 
пространство. При давлении 100кПа и токе 82мА, напряжении разряда 773В и 
межэлектродном расстоянии 2,3мм диаметр анодного пятна равен 4,1 мм, а толщина 
0,16мм. Плотность тока на аноде равна 0,58 А / см2. 

С дальнейшим ростом тока в интервале от 109 до 278 мА диаметр анодного пятна 
на поверхности жидкого электрода увеличивается до 8 мм. Анодная плотность тока 
при этом не меняется, а темное пространство исчезает. 

При давлении 1,33кПа и токе 100мА на поверхности жидкого анода наблюдается 
сплошное пятно слабого свечения.  

При давлении от 1,33кПа до 2,67кПа появляется размытое анодное пятно. Цвет 
пятна синий. Диаметр пятна больше диаметра плазменного столба. 

Диаметр анодного пятна с увеличением давления постепенно уменьшается. В 
прианодной области при давлениях от 0,66 кПа и до 1,06 кПа наблюдается 
увеличенное темное анодное пространство. 

 С увеличением расстояния между электродами диаметр анодного пятна 
уменьшается. Обработка данных экспериментов дает информацию о том, что 
увеличение проводимости жидкого анода приводит к уменьшению анодного пятна. 

 Рассмотрим катодную область при атмосферном давлении и малых токах около 
22 мА. Катодное пятно при таких условиях имеет синий цвет. На поверхности 
металлического электрода имеет форму треугольника и полуокружности. При 100 
кПа, токе 82 мА, напряжении 773В и межэлектродном расстоянии 2,3 мм ширина 
пятна равна 2,2 мм, а толщина 0,06 мм. Плотность тока на металлическом катоде 
равна около 2,6А / см2. При дальнейшем увеличении тока от 80 до 112 мА 
наблюдается катодное пятно белого цвета. В некоторых режимах с ростом тока от 
280 до 510мА на поверхности медного катода образуется яркое пятно белого цвета, 
которое увеличивается и начинает опускаться в направлении жидкого анода.  

 При атмосферном давлении плазменный столб между жидким анодом и твердым 
катодом имеет форму усеченного конуса и голубой цвет. Если на металлическом 
катоде, на поверхности, образуется точечное пятно белого цвета, то плазменный 
столб окружен ореолом, расширяющимся от катода до жидкого анода в виде конуса. 
При малых токах ореол светится и имеет желтый цвет. С ростом тока меняется и 
цвет.  

 При пониженных давлениях 1,33кПа и токах около 100мА между электродами 
разряд горит диффузно, с почти незаметным при дневном свете свечением. С ростом 
давления больше 1,33 кПа со стороны анода появляется контрагированный 
плазменный столб фиолетового цвета, который расширяется ближе к аноду. 

 Однако диаметр плазменного столба при этом меньше диаметра анодного пятна. 
Эти особенности плазменного столба относятся к тому случаю, когда жидким 
анодом является техническая вода. С увеличением проводимости жидкого анода 
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диаметры плазменного столба и анодного пятна уменьшаются, причем плазменный 
столб сужается в направлении анода. С увеличением давления и расстояния между 
электродами диаметр плазменного столба у анода уменьшается еще больше [1, с. 
12]. 

 При давлении пониженном возникает диффузный тлеющий разряд со сплошным 
пятном на аноде и катоде. С повышением давления он переходит в тлеющий разряд 
с контрагированным плазменным столбом.  

 При атмосферном давлении между жидким анодом и твердым катодом может 
гореть одновременно несколько отдельных разрядов с точечным пятном на 
металлическом катоде. 
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ  
ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ 

 
В настоящее время существует значительное число способов подбора размеров 

железобетонных элементов, в том числе и подпорных стенок различного поперечного 
сечения, однако одни из них не дают возможности сразу получить профиль стенки, 
удовлетворяющий всем требованиям, другие дают сразу удовлетворительные результаты, 
однако для использования их необходимо иметь большое число относительно сложных 
графиков [1 - 10]. Прием подбора оптимальных параметров подпорных стенок, 
предложенный [11], включает определение отношения bН (ширины подошвы) к Н (высоте 
стенки), а также отношения abH (длины консольного выступа стенки) к ее ширине bН 
(рис.1). Значения а и b должны быть такими, чтобы была гарантирована надежная работа 
стенки. Для этого необходимо соблюдение следующих условий: 

а) давление по подошве стенки не превышает допускаемой величины; 
б) обеспечен достаточный запас на опрокидывание стенки; 
в) отсутствует раскрытие шва по подошве стенки; 
г) обеспечен достаточный запас на сдвиг стенки; 
д) принято достаточное расстояние от соседних сооружений и устройств. 
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Рисунок 1. Расчетная схема стенки: 1 - влияние засыпки грунта, расположенной над 
консолью (не учитывается); 2 - горизонталное давление грунта; 3 - идеализированная 

конструкция; 4 - давление по подошве стенки (одного знака по всей длине); 5 - нулевое 
давление у края подошвы; 6 - давление при раскрытии шва у задней грани стенки; 

 
В случае действия на стенку только давления грунта для определения основных 

параметров сооружения должны быть заданы высота стенки Н и следующие исходные 
данные: 

 kо,с - коэффициент запаса на опрокидывание или сдвиг; 
 λ - коэффициент горизонтального давления грунта засыпки; 
 γ - объемный вес грунта засыпки; 
 R - допускаемое давление по подошве сооружения; 
 f и с - коэффициент трения и удельное сцепление для грунта основания и подошвы 

сооружения. 
 Используя приведенные выше данные для грунтов без сцепления, вычисляют  
   

   , √  ,  
 √ . 

 Для грунтов, обеспечивающих сопротивление сдвигу в основном в результате 
сцепления. 

 
√   √   

  . 
Исходя из условия обеспечения необходимого запаса стенки на опрокидывание к0 можно 

получить ширину основания стенки b Н с учетом равенства: 

    √   
        (1) 

Условие отсутствия раскрытия шва по подошве сооружения дает следующее значение 
для той же величины b: 

    √  
         (2) 
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Максимальные сжимающие напряжения не будут превосходить предельной величины 
при условии, что значение b будет не менее определенного по выражению 

    √  
           (3)  

 Тоже условие при допустимости раскрытия шва по подошве сооружения соблюдается, 
если b будет больше величины, определяемой по выражению  

    √  
                 (4)  

Если исходить из условия обеспечения необходимого запаса стенки на сдвиг kс, то 
можно получить следующие выражения для определения величины b: в случае отсутствия 
сцепления между подошвой сооружения и грунтом основания  

      
        (5)  

в случае если сопротивление сдвигу по основанию обеспечивается только сцеплением 
        

   (6) 
В случае наличия трения и сцепления 
      

 ⌈  
         ⌉

 (7)  

 При оценке сопротивляемости стенки сдвигу ширина ее нередко получается 
значительно большей, чем из условий опрокидывания или давлений по подошве стенки. В 
подобных случаях следует рассмотреть целесообразность использования мероприятий, 
которые могли бы позволить не увеличивать ширину стенки по соображениям 
устойчивости на сдвиг[12]. К числу таких мероприятий относятся ступенчатое очертание 
подошвы сооружения, заглубление ее ниже дна с целью использования пассивного 
сопротивления грунта сдвигу и пр. 

Рассматривая обеспечение условия отсутствия раскрытия шва по подошве сооружения, 
следует учесть, что само по себе раскрытие шва обычно еще не угрожает устойчивости 
сооружения. Однако в некоторых случаях, например при возможности фильтрации 
грунтовых вод под подошвой сооружения, это может вызвать размягчение грунтов, 
находящихся под подошвой сооружения что нежелательно[13]. Раскрытие шва может 
оказать также неблагоприятное влияние на деформации сооружения. 

При наличии значительной временной нагрузки на стенке нередко наблюдаемой на 
причальных стенках, в расчет приходится вводить некоторые коррективы. Если доля 
давления вызываемого временной нагрузкой, невелика по сравнению с давлением, 
вызываемым весом самого грунта, то расчет может быть проведен для несколько 
увеличенной эффективной высоты стенки. В противном случае лучше предварительно 
вычислить значение горизонтальной нагрузки и опрокидывающего момента.  

При расчете массивных стенок из бетона или других материалов их сопротивление 
опрокидыванию и сдвигу в отличие от тонкостенных Т - или L - образных стенок в 
основном обеспечивается не весом грунта засыпки, а собственным весом стенки. В этом 
случае в расчет вводят эквивалентные коэффициенты бокового давления λэ и 
действительное значение объемного веса материала стенки γс, т.е. λэ = λγ / γс и γс = γо 

При проектировании стенок следует учитывать реальные условия их возведения, 
достигая оптимального решения не только выбором более экономичного профиля самой 
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стенки, но и возможным сокращением объема земляных работ, трудозатрат, повышением 
уровня сборности, механизации работ и т.д. 
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ТЕХНОЛОГИИ MIMO 
 

В скором будущем количество беспроводных устройств увеличится в десятки раз с 
различными требованиями к сети. 

 Можно оценить эти требования и представить возможные пути решения выполнения 
этих требований, одним из которых является использование технологии пространственного 
мультиплексирования MIMO. 

 
Таблица 1. Стандарты сетей связи будущего поколения (IoT) 

 
 

Главным методом в подобных системах является мультиплексирование, то есть 
параллельная передача нескольких потоков информации с разных антенн. 

Задача эффективного применения перспективной технологии MIMO в мобильных сетях 
будущего поколения до конца не решена, так как методы этой технологии различны по 
сферам применения и имеют свои особенности, преимущества и недостатки. 

Классический вариант использования технологии пространственного 
мультиплексирования (MIMO SDM – Spatial Division Multiplexing). Две антенны на 
передаче и две на приёме. Ключевым преимуществом этой технологии является 
возможность передавать несколько независимых информационных потоков с разных 
антенн на одном канале, что и позволяет увеличить пропускную способность 
беспроводного канала. Её основным условием для работы является многолучевое 
распространение сигнала. 
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Рис. 1 Пространственное мультиплексирование (MIMO SDM) 

 
Многопользовательское пространственное мультиплексирование (Multiuser - 

MIMO). Данная система обеспечивает множественную одновременную передачу в режиме 
MIMO нескольким клиентами.  

 

 
Рис. 2 Многопользовательское пространственное мультиплексирование 

 (Multiuser - MIMO) 
 

Это можно использовать для сокращения времени «опроса» оборудования в подсети по 
сравнению с классически используемой системой SU - MIMO. 

Оптимальное весовое сложение (MRC – Maximum Ratio Combining). Эта технология 
позволяет улучшить отношение сигнал / шум для входящего сигнала. Условие 
использования этой технологии, дополнительная свободная антенна на приёме. Так как на 
приёмнике уже есть информация о текущем состоянии канала передачи, он может 
вычислить, провести их выравнивание и оптимальное сложение, получив лучшее 
соотношение сигнал - шум, что в некоторых случаях позволяет существенно увеличить 
значение отношения сигнал / шум, а значит увеличить и скорость передачи, и дальность 
действия. MRC работает только на точке доступа для улучшения входящего сигнала от 
клиента. Технология может использоваться совместно с другими – CSD, SDM, STBC. 

 

 
Рис. 3 Оптимальное весовое сложение (MRC) 

 
Технология разнесённой передачи (CSD – Cyclic Shift Diversity), позволяет передать 

копии одного сигнала с дополнительных свободных антенн. Делается это поочередно c 
небольшим интервалом (200 нс). Если передать копии одного сигнала одновременно с 
нескольких антенн (мощность делится), получить выигрыш на приёме не удастся. Если же 
передать сигнал независимо (на максимальной мощности) с небольшим интервалом с 
каждой из антенн, можно получить разнесение сигнала на приёме, а значить улучшить 
сигнал. Метод разнесённой передачи довольно старый и не очень удобен для 
распознавания на приёмнике, требует вычислительной мощности и плохо масштабируется. 
В современных стандартах (например, 802.11n и далее) используется механизм STBC либо 
адаптивная передача (Beamforming).  
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Рис. 4 Разнесённая передача (CSD / SE) 

 
Пространственно - временное блочное кодирование (STBC – Space - time block code) 

позволяет передавать разные сигналы одновременно с нескольких антенн за несколько 
тактовых интервалов. Для передачи используется схема Аламоути. Для простейшего 
случая 2х1, эта схема позволяет за два интервала времени передать два сигнала два раза. На 
двух интервалах с разных антенн передаётся один из сигналов и комплексное сопряжение 
другого сигнала. Таким образом, мы получаем разнесение сигналов по времени и 
пространству (два сигнала проходят разными путями), увеличивая результирующий сигнал 
на приёме. С точки зрения приёма, метод STBC является достаточно удобным, т.к. не 
требует большой вычислительной мощности. Как можно догадаться, STBC не работает 
одновременно с CSD. В противовес MRC, который мы рассмотрели ранее, STBC позволяет 
нам улучшить качество сигнала от точки доступа к клиенту. Теоретически, поддерживается 
работа в режимах более высоких порядков или для нескольких потоков (например, в 
режиме 2х1 для двух потоков с четырьмя передающими антеннами). STBC может 
использоваться одновременно с MIMO SDM. 

 

 
Рис. 5 Пространственно - временное блочное кодирование (STBC) 

 
Итог, мы рассмотрели разные методы разнесенной (множественной) передачи / приёма 

на точках доступа. В чем же преимущество их использования, какой реальный прирост они 
дают? Проанализируем полученные графики. 

 

 
Рис. 6 MCS7 (64QAM, 5 / 6 – высокая скорость) 

 
 На первом графике рассмотрены результаты моделирования для индекса модуляции 

MCS7 (64QAM, 5 / 6 – высокая скорость). Видно, что технология разнесённой передачи SE 
(CSD) не дает существенных улучшений по сравнению с обычной технологией SISO. STBC 
же ведет себя гораздо лучше: для коэффициента ошибок 1 % (PER – Packet Error Rate) он на 
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~4 dB лучше технологии разнесённой передачи SE. MRC же дает наибольший прирост: 
почти 10 dB по сравнению с режимом 1х1.  

 

 
Рис. 7 MCS0 (BPSK, ½ – низкая скорость) 

 
Для второго графика рассмотрены результаты моделирования для индекса модуляции 

MCS0 (BPSK, ½ – низкая скорость) показатели отношения сигнал / шум (SNR) для 
пространственное - временного блочного кодирования STBC и SE (CSD) сравнимы.  

Стоит заметить, что при сравнении систем STBC и MRC соответственно при одинаковой 
мощности с двух сторон, STBC априори будет давать меньший результат. Так как при 
передаче сигнала с двух антенн мощность делиться на два.  

То есть имеет смысл использовать MU - MIMO c MRC в качестве дальнейшего 
экспериментального моделирования и применения в сетях будущего поколения. 
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Для достижения успешного использования красителей в смесях должно быть выполнено 
несколько условий: красители должны обладать близкими показателями выбираемости и 
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фиксации, близкими по значениям условиями крашения, а также красители не должны 
взаимодействовать друг с другом в красильных растворах и этим ухудшать показатели 
интенсивности и устойчивости окрасок при различных способах крашения. 

Считается, что некоторые активные красители склонны образовывать ассоциаты в 
растворах, но не образуют комплексы друг с другом. Методами химического, 
хроматографического и спектрального анализа исследовали устойчивость хромофоров 
активных красителей в процессах крашения: к действию щелочей при повышенных 
температурах, к действию восстановителей и окислителей, а так же поведение красителей в 
однокомпонентных и бинарных водных растворах 

Было получено, что в процессах периодического крашения (т.е. в условиях длительной 
обработки в щелочной среде при температуре до 60оС) хромогены большинства активных 
красителей устойчивы. При увеличении температуры до 90оС наблюдается разрушение 3 - 
4х марок красителей с образованием продуктов их деструкции. 

К действию щелочей при высоких температурах (150 - 160оС) неустойчивость проявляют 
2 - 3 марки активных красителей. Но при длительном запаривании деструктируют 
хромофоры каждого третьего из исследованных азокрасителей, особенно при крашении 
вискозных материалов. 

В работе была исследована устойчивость хромогенов активных красителей к действию 
восстановителей (дитионит натрия) и окислителей (пероксид водорода). Было получено, 
что большинство активных красителей при комнатной температуре неустойчивы к 
действию восстановителей. Исключение составляют отдельные марки 
металлокомплексных красителей. Самая низкая устойчивость наблюдалась у тех марок 
активных красителей, которые обладали низкой устойчивостью к действию щелочей при 
запаривании. Интересно, что прослеживается связь между показателями устойчивости 
активных красителей к восстановителям и светостойкостью окрасок этими красителями 
тканей из целлюлозных волокон. К действию окислителей большинство активных 
красителей более устойчивы, чем к действию восстановителей.  

Исследование химической устойчивости активных красителей в смесевых красильных 
растворах показало, что в присутствии металлкомплексных красителей химически 
неустойчивые азокрасители деструктируют в процессах термообработок в 2 - 5 раз 
интенсивнее, чем в индивидуальных растворах. Эти явления наблюдались также при 
крашении по плюсовочно - запарному способу и, в отдельных случаях, при крашении по 
плюсовочно - термофиксационному способу. На основе подготовленной базы данных о 
поведении активных красителей в процессе крашения, были рассчитаны колористические 
характеристики окрасок, которые должны получаться при независимом (аддитивном) 
поведении отдельных марок красителей. Рассчитанные характеристики сравнивали с 
полученными опытным путем при крашении хлопчатобумажной ткани бинарными 
композициями красителей. 

Продукты взаимодействия этих красителей, выделенные хроматографическим способом, 
оказались близкими по характеристикам продуктам взаимодействия этих красителей с 
комплексными солями меди. Из этого было сделано предположение, что комплексы меди с 
азокрасителями в процессах запаривания в щелочной среде недостаточно устойчивы, и 
выделяющиеся ионы меди катализируют процесс деструкции. 
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Результаты исследования показали следующее:  
 - Оптическая плотность растворов некоторых красителей снижается, что говорит о том, 

что они склонны к образованию ассоциатов. Самые заметные изменения происходят в 
растворах, содержащих смеси металлокомплексных и азокрасителей. При этом экстинция 
растворов металлокомплексных падает значительно меньше, чем азокрасителей. Вероятно, 
в этих случаях можно говорить об образовании комплексов активных красителей. На 
спектрах поглощения растворов таких красителей видно изменение оптических плотностей 
и смещение максимумов поглощения обоих красителей в длинноволновую область. 

 - При нагревании в щелочных растворах смеси активных металлокомплексных и 
азокрасителей происходит сильное разрушение азокрасителя. Хромотографический анализ 
смесей показал, что азокрасителя после такой обработки остается не более 5 % и при этом 
образуются продукты его деструкции, аналогичные тем, которые возникают при обработке 
азокрасителя ацетатом меди. Поэтому возникает предположение, что причина деструкции 
азокрасителей в присутствии метоллокомплексных заключается в наличии ионов меди, 
содержащихся в молекулах последних.  

С целью изучения влияния таких смесей на цвет проводили крашение серий образцов 
индивидуальными и смесевыми растворами различными способами крашения. 
Дальнейший колориметрический анализ полученных образцов показал, что кривые 
цветовых переходов окрашенных смесями азокрасителй и металлокомплексных активных 
красителей образцов сместились в красно - коричневую область, что означает – в системе 
появились соединения красного или коричневого цветов, а сами образцы стали значительно 
светлее. 

Таким образом, в работе было показано, что некоторые азокрасители, не очень 
устойчивые к щелочам при высоких температурах, заметно разрушаются в присутствии 
красителей, содержащих в молекуле комплексно связанные атомы меди. Это явление было 
названо «химической несовместимостью» активных красителей. Из всех видов 
несовместимости оно является самым значительным и присутствует во всех способах 
крашения. 
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РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОЛЕМ 
 

Проблема биологического действия ЭМП, оценки опасности для человека и 
окружающей среды занимает важное место, как в деятельности важнейших 
международных организаций, так и в работе соответствующих государственных органов 
промышленно развитых стран. На международном уровне основным органом комплексной 
координации проблемы обеспечения безопасности биосистем в условиях воздействия ЭМП 
является Всемирная организация здравоохранения.  

С 1995 года в ВОЗ действует долгосрочная программа WHO EMF Project, основная 
задача которой является координация соответствующих исследований и обобщение их 
результатов с целью выработки глобальных оценок и рекомендаций по проблеме 
биологического действия ЭМП. Начиная с 1998 года программа ВОЗ включает в сферу 
своих интересов проблему воздействия ЭМП на окружающую среду и элементы экосистем 
(ICNIRP, 2000).  

Важным органом практической реализации обеспечения электромагнитной 
безопасности играет Международная Комиссия по защите от неионизирующих излучений 
(ICNIRP). Но до настоящего времени ее деятельность направлена, прежде всего, на 
обеспечение электромагнитной безопасности человека. Вопросы регулирования 
загрязнения окружающей среды электромагнитным полем и контролем источников обычно 
решают профильные государственные учреждения, ведающие связью, 
телекоммуникациями, энергетикой и природоохранные организации. 

Во многих странах имеются долгосрочные международные и национальные программы 
по оценке опасности ЭМП для населения. Например, Международный проект ВОЗ "ЭМП и 
здоровье", программа ЕС COST, Национальная программа исследований США 
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электрических и магнитных полей и распространения общественной информации (EMF 
RAPID). Свои программы также имеют: Швеция, Финляндия, Франция, Великобритания, 
Австралия, Япония, Германия, Дания, Канада.  

В Российской Федерации (и бывшем СССР) в качестве основного критерия санитарно - 
эпидемиологического нормирования воздействия ЭМП в принято положение, в 
соответствии с которым безопасным для человека считается ЭМП такой интенсивности, 
нахождение в котором не приводит к даже временному нарушению гомеостаза (включая 
репродуктивную функцию), а также к напряжению защитных и адаптационно - 
компенсаторных механизмов ни в ближайшем, ни в отдаленном периоде времени.  

Первые нормативы были разработаны с целью регламентации ЭМП в условиях 
профессионального воздействия. В связи с резко возросшим темпом распространения 
источников ЭМП, их приближением к местам постоянного пребывания человека и общим 
увеличением электромагнитного загрязнения возникла необходимость разработки 
нормативов для условий непрофессионального воздействия, в т. ч. для населения.  

На основании анализа результатов многочисленных исследований, в том числе 
экспериментов с хроническим воздействием в период с 1950 по 1990 гг. в СССР были 
определены предельно допустимые значения для условий профессионального и 
непрофессионального воздействия постоянного электрического и магнитного полей, 
электромагнитного поля промышленной частоты (50 Гц) и радиочастотного диапазона (10 
кГц - 300 ГГц).  

В качестве базовой величины принята величина энергетической экспозиции 
(энергетической нагрузки) в падающем ЭМП. При определении ПДУ интенсивности ЭМП, 
прежде всего, рассматривалось нетепловое (низкоуровневое), или информационное 
действие ЭМП, то есть влияние ЭМП на процессы обмена информацией между 
различными органами и тканями, вызывающее нарушение гомеостаза.  

Вместе с тем, существующая система санитарно - эпидемиологического нормирования 
ЭМП в Российской Федерации имеет существенные недостатки. Так, например, 
отсутствуют ПДУ, регламентирующие воздействие магнитной составляющей ЭМП во всем 
рассматриваемом частотном диапазоне (0 - 300 ГГц) для условий непрофессионального 
воздействия, прежде всего магнитного поля промышленной частоты 50 Гц. 

Необходимо создание ПДУ для квазистатического и низкочастотного (до 30 Гц) ЭМП, 
создаваемого транспортом на электротяге, медицинским оборудованием и т. п., а также для 
ЭМП в диапазоне частот 50 Гц - 10 кГц. Кроме того, в имеющихся на сегодняшний день 
нормативах не рассматривается модифицирующее влияние модуляции ЭМП, в том числе 
импульсного воздействия, а также других факторов окружающей среды (физических и 
химических).  

При этом полное или частичное заимствование ПДУ (менее жестких по сравнению с 
российскими), содержащихся в стандартах по электромагнитной безопасности зарубежных 
стран и международных организаций, например, Международной комиссии по защите от 
неионизирующего излучения (ICNIRP), в настоящее время не представляется возможным 
из - за принципиальных отличий в философии санитарно - эпидемиологического 
нормирования в России и за рубежом.  

В настоящее время из - за увеличения электромагнитного загрязнения, появления новых 
видов источников ЭМП и их широкого распространения возникла необходимость 
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регламентации воздействия ЭМП на окружающую среду. К источникам ЭМП 
гигиенически значимого уровня (потенциально биологически опасным) относятся:  

- воздушные линии электропередачи (ВЛ) постоянного тока; 
- открытые распределительные устройства (ОРУ) постоянного тока; 
- ускорители частиц (синхрофазотроны и т. п.); 
- ВЛ и ОРУ переменного тока высокого и сверхвысокого напряжения 6 - 1150 кВ; 
-  ОРУ переменного тока высокого и сверхвысокого напряжения 6 - 1150 кВ; 
- трансформаторные подстанции (ТП); 
- кабельные линии; 
- система электроснабжения зданий напряжением 0,4 кВ; 
- телевизионные станции; 
- радиовещательные станции различных частотных диапазонов (СВ, ДВ, КВ и УКВ); 
- объекты радионавигации, 
- радиолокационные станции (РЛС); 
- наземные станции космической связи (СКС); 
- радиорелейные станции (РРС); 
- базовые станции систем подвижной радиосвязи (БС), прежде всего сотовой; 
- сотовые, спутниковые и бесшнуровые радиотелефоны, персональные радиостанции; 
- полигоны для испытаний передающих радиотехнических устройств; 
- промышленное электрооборудование и технологические процессы - станки, 

индукционные печи, сварочные агрегаты, станции катодной защиты, гальванопластика, 
сушка диэлектрических материалов, и т. п.; 

- медицинское диагностическое, терапевтическое и хирургическое оборудование; 
- транспорт на электрической тяге - трамваи, троллейбусы, поезда метро и т. п., - и его 

инфраструктура; 
- персональные компьютеры и видеодисплейные терминалы, игровые автоматы; 
- бытовые электроприборы - холодильники, стиральные машины, кондиционеры 

воздуха, фены, электробритвы, телевизоры, фото - и кинотехника и т. п.; 
- СВЧ печи. 
В РФ национальным научно - координационным органом в области электромагнитной 

безопасности является Российский национальный комитет по защите от неионизирующих 
излучений, который проводит оценку состояния знаний о влиянии неионизирующего 
излучения на здоровье и благополучие человека, составляет научно - обоснованные 
рекомендации по снижению облучения ЭМП. 
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В России широкие исследования электромагнитных полей были начаты в 60 - е годы 

прошлого века. Был накоплен большой клинический материал о неблагоприятном 
действии магнитных и электромагнитных полей, было предложено ввести новое 
нозологическое заболевание “Радиоволновая болезнь” или “Хроническое поражение 
микроволнами”. В дальнейшем, учеными в России было установлено, что нервная система 
человека, особенно высшая нервная деятельность, чувствительна к ЭМП, и, что ЭМП 
обладает информационным действием при воздействии на человека в интенсивностях ниже 
пороговой величины теплового эффекта. 

Экспериментальные данные как отечественных, так и зарубежных исследователей 
свидетельствуют о высокой биологической активности ЭМП во всех частотных 
диапазонах. При относительно высоких уровнях облучающего ЭМП современная теория 
признает тепловой механизм воздействия. При относительно низком уровне ЭМП (к 
примеру, для радиочастот выше 300 МГц это менее 1 мВт / см 2) принято говорить о 
нетепловом или информационном характере воздействия на организм. 

Биологического действия ЭМП позволят определить наиболее чувствительные системы 
организма человека: нервная, иммунная, эндокринная и половая. Эти системы организма 
являются критическими. Реакции этих систем должны обязательно учитываться при оценке 
риска воздействия ЭМП на население. 

Биологический эффект ЭМП в условиях длительного многолетнего воздействия 
накапливается, в результате возможно развитие отдаленных последствий, включая 
дегенеративные процессы центральной нервной системы, рак крови (лейкозы), опухоли 
мозга, гормональные заболевания.  
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Особо опасны ЭМП могут быть для детей, беременных (эмбрион), людей с 
заболеваниями центральной нервной, гормональной, сердечно - сосудистой системы, 
аллергиков, людей с ослабленным иммунитетом. 

Нервная система относится к одной из наиболее чувствительных систем в организме 
человека к воздействию ЭМП. На уровне нервной клетки, структурных образований по 
передачи нервных импульсов (синапсе), на уровне изолированных нервных структур 
возникают существенные отклонения при воздействии ЭМП малой интенсивности.  

Изменяется высшая нервная деятельность, память у людей, имеющих контакт с ЭМП. 
Эти лица могут иметь склонность к развитию стрессорных реакций. Определенные 
структуры головного мозга имеют повышенную чувствительность к ЭМП.  

В настоящее время накоплено достаточно данных, указывающих на отрицательное 
влияние ЭМП на иммунологическую реактивность организма. 

Результаты исследований ученых России дают основание считать, что при воздействии 
ЭМП нарушаются процессы иммуногенеза, чаще в сторону их угнетения.  

Установлено также, что у животных, облученных ЭМП, изменяется характер 
инфекционного процесса - течение инфекционного процесса отягощается. Возникновение 
аутоиммунитета связывают не столько с изменением антигенной структуры тканей, 
сколько с патологией иммунной системы, в результате чего она реагирует против 
нормальных тканевых антигенов.  

В соответствии с этой концепцией основу всех аутоиммунных состояний составляет в 
первую очередь иммунодефицит по тимус - зависимой клеточной популяции лимфоцитов. 
Влияние ЭМП высоких интенсивностей на иммунную систему организма проявляется в 
угнетающем эффекте на Т - систему клеточного иммунитета. ЭМП могут способствовать 
неспецифическому угнетению иммуногенеза, усилению образования антител к тканям 
плода и стимуляции аутоиммунной реакции в организме беременной самки.  

Исследования показали, что при действии ЭМП, как правило, происходила также 
стимуляция гипофизарно - адреналиновой системы, что сопровождалось увеличением 
содержания адреналина в крови, активацией процессов свертывания крови. Было признано, 
что одной из систем, рано и закономерно вовлекающей в ответную реакцию организма на 
воздействие различных факторов внешней среды, является система гипоталамус - гипофиз - 
кора надпочечников.  

Нарушения половой функции обычно связаны с изменением ее регуляции со стороны 
нервной и нейроэндокринной систем. С этим связаны результаты работы по изучению 
состояния гонадотропной активности гипофиза при воздействии ЭМП. Многократное 
облучение ЭМП вызывает понижение активности гипофиза 

Любой фактор окружающей среды, воздействующий на женский организм во время 
беременности и оказывающий влияние на эмбриональное развитие, считается 
тератогенным. Многие ученые относят ЭМП к этой группе факторов.  

Первостепенное значение в исследованиях тератогенеза имеет стадия беременности, во 
время которой воздействует ЭМП. Принято считать, что ЭМП могут, например, вызывать 
уродства, воздействуя в различные стадии беременности. Хотя периоды максимальной 
чувствительности к ЭМП имеются. Наиболее уязвимыми периодами являются обычно 
ранние стадии развития зародыша, соответствующие периодам имплантации и раннего 
органогенеза. 
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Было высказано мнение о возможности специфического действия ЭМП на половую 
функцию женщин, на эмбрион. Отмечена более высокая чувствительность к воздействию 
ЭМП яичников нежели семенников. Установлено, что чувствительность эмбриона к ЭМП 
значительно выше, чем чувствительность материнского организма, а внутриутробное 
повреждение плода ЭМП может произойти на любом этапе его развития. Результаты 
проведенных эпидемиологических исследований позволят сделать вывод, что наличие 
контакта женщин с электромагнитным излучением может привести к преждевременным 
родам, повлиять на развитие плода и, наконец, увеличить риск развития врожденных 
уродств. 

Результаты клинических исследований показали, что длительный контакт с ЭМП в СВЧ 
диапазоне может привести к развитию заболеваний, клиническую картину которого 
определяют, прежде всего, изменения функционального состояния нервной и сердечно - 
сосудистой систем. Было предложено выделить самостоятельное заболевание - 
радиоволновая болезнь. Это заболевание, по мнению ученых, может иметь три синдрома по 
мере усиления тяжести заболевания: 

 - астенический синдром; 
 - астено - вегетативный синдром; 
 - гипоталамический синдром. 
Наиболее ранними клиническими проявлениями последствий воздействия ЭМ - 

излучения на человека являются функциональные нарушения со стороны нервной системы, 
проявляющиеся прежде всего в виде вегетативных дисфункций неврастенического и 
астенического синдрома.  

Лица, длительное время находившиеся в зоне ЭМ - излучения, предъявляют жалобы на 
слабость, раздражительность, быструю утомляемость, ослабление памяти, нарушение сна. 
Нередко к этим симптомам присоединяются расстройства вегетативных функций. 

Нарушения со стороны сердечно - сосудистой системы проявляются, как правило, 
нейроциркуляторной дистонией: лабильность пульса и артериального давления, 
наклонность к гипотонии, боли в области сердца и другие. Отмечаются также фазовые 
изменения состава периферической крови (лабильность показателей) с последующим 
развитием умеренной лейкопении, нейропении, эритроцитопении. Изменения костного 
мозга носят характер реактивного компенсаторного напряжения регенерации. Обычно эти 
изменения возникают у лиц по роду своей работы постоянно находившихся под действием 
ЭМ - излучения с достаточно большой интенсивностью. Работающие с МП и ЭМП, а также 
население, живущее в зоне действия ЭМП жалуются на раздражительность, 
нетерпеливость.  

Через 1 - 3 года у некоторых появляется чувство внутренней напряженности, 
суетливость. Нарушаются внимание и память. Возникают жалобы на малую эффективность 
сна и на утомляемость.  

Учитывая важную роль коры больших полушарий и гипоталамуса в осуществлении 
психических функций человека, можно ожидать, что длительное повторное воздействие 
предельно допустимых ЭМ - излучения (особенно в дециметровом диапазоне волн) может 
повести к психическим расстройствам.  
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АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ МАШИН ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ КОРМОВ 

 
Различают два способа дозирования материалов - объемное и массовое. По характеру 

протекания процесса дозирование может быть порционным или непрерывным. Выбор 
способа дозирования зависит от требуемой точности, на которую влияют физико - 
механические свойства дозируемых материалов: объемная масса, влажность, 
гранулометрический состав, углы естественного откоса, обрушения и др. [1, с. 18], [ 2, с. 
2133], [3, с. 40]. 

По назначению различают дозаторы для сухих сыпучих, влажных рассыпных и жидких 
кормов. В большинстве случаев дозирование при приготовлении комбикормов 
осуществляется объемными дозаторами, выполненными в виде мерной емкости, 
транспортера, барабана, шнека, турели и т. д. При раздаче комбикормов используют 
секторные, шиберные, плунжерные, грейферные, ленточные дозаторы. Влажные кормовые 
смеси, как правило, дозируют в процессе раздачи с помощью ленточных, цепочно - 
скребковых и шнековых транспортеров [4, с. 86], [5, с. 83], [6, с. 1165]. 

Кроме того, из патента RU 2316736 C1, 10.02.2008, В08В 9 / 08 известно устройство для 
дозированного выпуска связных трудносыпучих материалов, включающее корпус, 
выполненный с четырьмя попарно симметричными боковыми стенками и щелевым 
днищем. Решетка установлена с возможностью перемещения в поперечном щелям 
щелевого днища направлении на длину шага расположения ее продольных щелей и с 
возможностью фиксации ее положения. Боковые стенки корпуса выполнены наклонными к 
его щелевому днищу, кроме того, более короткие боковые стенки корпуса расположены 
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под острым углом к его щелевому днищу. В нижней части более коротких боковых стенок 
корпуса выполнены щели, являющиеся продолжением продольных щелей щелевого днища 
[7, с. 24], [8, с. 151].  

Патент RU 2219119 С1, 20.12.2003, В65D 88 / 64 из него известно, что устройство для 
дозированного выпуска трудносыпучих материалов, включет бункер для слеживающихся 
сыпучих материалов, имеющий прямоугольное поперечное сечение с щелевым днищем и 
установленные под днищем решетку и направляющие. Сводоразрушитель используется 
для очистки верхней поверхности щелевого днища. Решетка выполнена с продольными 
элементами, образующими продольные щели, параллельные продольным щелям днища, 
расположенные с таким же шагом и имеющие такую же ширину, что и последние, при этом 
решетка установлена с возможностью перемещения в поперечном щелям днища 
направлении на длину названного шага расположения ее продольных щелей и фиксации ее 
положения, а сводоразрушитель снабжен тележкой, установленной с возможностью 
перемещения по упомянутым направляющим, которые размещены под решеткой. Задачей 
изобретения является снижение времени разгрузки за счет увеличения производительности 
системы, а также упрощение системы выгрузки бункеров путем отказа от применения 
сложных пневмосистем, уменьшение энергозатрат за счет использования гравитационного 
выпуска груза [9, с. 157], [10, с. 60]. 
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ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИКРОКЛИМАТА НА 

СВИНОФЕРМАХ 
 

Факторы внешней среды действуют комплексно на течение физиологических процессов 
в организме. Эксплуатация свиноводческих помещений даже со средним уровнем 
вентиляции позволяет не допускать токсических концентраций углекислого газа в воздухе 
[1, с. 18], [ 2, с. 2133], [3, с. 260].  

Запатентованные устройства по обеспечению микроклимата также представляют 
интерес. Так, разработка устройства (Патент № 56566) управления искусственным 
микроклиматом в комплексе помещений позволяет снизить мощность системы 
энергообеспечения. Устройство для управления уровнями характеристик искусственного 
микроклимата в помещении, включающее блок управления микроклиматом для 
воздействия на уровни характеристик микроклимата в помещении и связанный с ним 
интерфейс для управления его работой при помощи управляющих сигналов; а также 
связанный с интерфейсом контроллер, содержащий процессор, связанный с таймером и с 
памятью, в которой хранится программа управления микроклиматом, содержащая 
программные команды для управления БУМ; а также содержит связанные с контроллером 
устройство ввода, датчик наличия людей и датчик характеристики искусственного 
микроклимата [4, с. 40], [5, с. 86], [6, с. 83].  

Кроме того, очистка воздуха в животноводческом помещении (Патент № 2513173) 
обеспечивается за счет смешивания теплого влажного рециркуляционного и наружного 
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холодного воздуха, который под напором всасывающего вентилятора проходит внутри 
треугольного воздуховода, установленного под потолком животноводческого помещения, 
и постоянно поддерживает на наружной поверхности воздуховода температуру ниже точки 
росы внутреннего воздуха. Обезвоживание внутреннего воздуха осуществляют 
посредством получения конденсата из воздуха фермы на наружной поверхности 
всасывающего треугольного воздуховода, а сбор и транспортировку его в канализацию 
через металлический V - образный козырек, подвешенный под воздуховодом на 
кронштейнах. При этом воздуховод обдувают газом радоном, поступающим к нему из 
земли по трубам, соединенным с ловушкой для радона, расположенной под полом 
животноводческого помещения [7, с. 79], [8, с. 1165]. 

Интерес также представляет увлажняющее устройство (патент № 2511503), содержащее 
вентилятор для создания воздушного потока с целью рассеивания влажного воздуха внутри 
закрытых помещений. Преимущество для пользователя состоит в том, что за счет 
увлечения влажного воздуха, выпускаемого из увлажнителя, воздушным потоком, 
создаваемым вентилятором, находящаяся внутри воздушного потока влага может быстро 
перемещаться от увлажнителя на расстояние до нескольких метров.  

Регулярно используя все эти устройства, можно оперативно корректировать режим 
микроклимата свиноводческих помещений [9, с. 42]. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВОНИЕ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА НА 

НЕРЕГУЛИРУЕМОМ ПЕРЕКРЕСТКЕ 
 

Современное общество нуждается в постоянном увеличении объема транспортного 
сообщения, повышении его надежности, безопасности и качества. Это требует увеличения 
затрат на улучшение инфраструктуры транспортной сети, превращения ее в гибкую, 
высоко - управляемую логистическую систему. При этом риск инвестиций значительно 
возрастает, если не учитывать закономерности развития транспортной сети, распределение 
загрузки ее участков. Игнорирование этих закономерностей приводит к частому образо-
ванию транспортных пробок, перегрузке / недогрузке отдельных линий и узлов сети, 
повышению уровня аварийности, экологическому ущербу. 

Для поиска эффективных стратегий управления транспортными потоками в городе, 
оптимальных решений по проектированию улично - дорожной сети и организации 
дорожного движения необходимо учитывать широкий спектр характеристик 
транспортного потока, закономерности влияния внешних и внутренних факторов на 
динамические характеристики смешанного транспортного потока.  

Целью работы является разработка и исследование математической модели 
транспортного потока на нерегулируемом перекрестке для определения пропускной 
способности, времени задержки транспортных средств на перекрестке и прогнозирования 
аварийности. 

Для создания более точной модели, необходимо выделить ряд основных факторов, 
перекрестка влияющих на движение транспортных средств на нем. С этой целью в 
настоящей статье сделан обзор литературы [1 - 17], посвященной математическому 
моделированию транспортных потоков.  

Автором [1] была представлена первая макроскопическая модель, в которой движение 
транспортного потока рассматривалось с позиции механики сплошной среды. Он показал, 
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что методы описания процессов переноса в сплошных средах могут быть использованы для 
описания заторов. Выделение математических исследований транспортных потоков, в са-
мостоятельный раздел прикладной математики впервые было осуществлено автором [2]. 
С.А. Назарко в [8] рассматривает методики исследований ДТП со столкновениями 
автомобилей на перекрёстках. 

В книге [9], изучены вопросы управление транспортными потоками, рассматривает, 
задачи вычисления задержки АТС на перекрестке и управления транспортными потоками 
на перекрестке. Под задержкой транспортного средства в данном учебнике понимается 
разница времени проезда расстояния между двумя сечениями при разрешенном движении, 
когда отсутствуют помехи, и при движении при реальных условиях. В пособии [10] 
представлены методы проектирования и оценки эффективности режимов регулирования на 
пересечениях. Особое внимание уделено параметрам транспортного потока, которые 
необходимы при проектировании режимов регулирования. Приведены методы их 
измерения на местности. Рассмотрены методики оценки эффективности регулируемых 
пересечений, а также программные продукты, применяемые при проектировании режимов 
регулирования. Американский специалист Д. Дрю в своей книге [11] рассматривает 
элементы системы «водитель – автомобиль – дорога» и модели движения транспортных 
потоков. Описывает современные методы регулирования движения на сложных узлах 
дорог и скоростных магистралях и методы проектирования экономичных транспортных 
систем с высокой пропускной способностью.  

Эта актуальная тема широко рассматривается у автора[12] посвящена актуальным 
вопросам автомобильного транспорта, безопасности дорожного движения. С позиций 
общих задач мониторинга, описания, регулирования, безопасности исследуется 
детерминированно - стохастическая модель автотранспортных потоков на многополосных 
дорогах. Также решается задача оптимизации, как задача нахождения минимального или 
максимального значения результативных показателей эффективности регулирования 
перекрестком при ограничении на другие показателей эффективности и факторы. В 
источнике [13 - 14] рассказывается про имитационное моделирование — метод 
исследования и оценки эффективности систем, поведение которых зависит от случайных 
факторов. В основе имитационного моделирования лежит статистический эксперимент 
(метод Монте - Карло), реализация которого невозможна без применения средств 
вычислительной техники. В монографии [15] описывается разработанная на основе теории 
клеточных автоматов модель автотранспортного потока, принимающая во внимание его 
структуру, состояние дорожного покрытия и скоростные ограничения, способная адекватно 
представлять ситуацию на дороге.  

В книге [16] автор рассказывает о том, что первостепенной задачей, послужившей 
развитию моделирования транспортных потоков, стал анализ пропускной способности 
магистралей и пересечений. Под пропускной способностью понимают максимально воз-
можное число автомобилей, которое может пройти через сечение дороги за единицу 
времени. Также в этом источнике встречаются такие понятия пропускной способности, как 
теоретическая, номинальная, эффективная, собственная, практическая, фактическая и 
другие. В учебнике [17] рассмотрены физические явления, протекающие при 
взаимодействии автомобиля с дорогой и окружающей средой, необходимые для понимания 
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основных закономерностей его движения. Изложены методы анализа параметров 
автомобиля. Приведены методики расчета эксплуатационных свойств автомобилей.  

На основе анализа проведенных исследований, выберем следующий подход к 
построению модели перекрестка. Для моделирования перекрестка будем использовать 
микроскопическую имитационную модель перекрестка, в которой рассматривается 
процессы движения каждого въезжающего на перекресток транспортного средства. 
Процессы движения транспортных средств основаны на усредненных алгоритмах принятия 
решений водителями. Затем, данные о времени движения, количествах пересечений 
транспортных средств, количестве машин, прошедших перекресток в единицу времени 
обрабатываются статистическими методами и служат оценками пропускной способности, 
позволяют делать прогнозы аварийности на перекрестке. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ЦИФРОВОЙ ПОДСТАНЦИИ 
 
Цифровая подстанция (ЦПС) – новое направление развития энергосистемы в мире. 

Цифровая подстанция обеспечивает эффективное использование информации о процессах 
на подстанции, повышение согласованности действия различных видов оборудования [1, 
c.278]. 

Переход к качественно новым системам автоматизации и управления возможен при 
использовании стандартов и технологий ЦПС, к которым относятся: 

1) Стандарт МЭК 61850: модель данных устройств; унифицированное описание 
подстанции; протоколы «вертикального» (MMS) и «горизонтального» (GOOSE) обмена; 
протоколы передачи мгновенных значений токов инапряжений (SV); 

2) Цифровые (оптические и электронные) трансформаторы тока и напряжения; 
3) Аналоговые мультиплексоры (MergingUnits); 
4) Выносные модули УСО (Micro RTU); 
5) Интеллектуальные электронные устройства (IED). 
Основной особенностью и отличием стандарта МЭК 61850 от других стандартов 

является то, что в нем регламентируются не только вопросы передачи информации между 
отдельными устройствами, но и вопросы формализации описания схем подстанции, схем 
защиты, автоматики и измерений [2, c.540], конфигурации устройств. В стандарте 
предусматриваются возможности использования новых цифровыхизмерительных 
устройств вместо традиционных аналоговых измерителей (трансформаторов тока и 
напряжения). Информационные технологии позволяют перейти к автоматизированному 
проектированию цифровых подстанций, управляемых цифровыми интегрированными 
системами. Все информационные связи на таких подстанциях выполняются цифровыми, 
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образующими единую информационную шину [3, c.241]. Это открывает возможности для 
быстрого прямого обмена информацией между устройствами, что, в конечном счете, дает 
возможность сокращения числа медных кабельных связей, сокращения числа устройств, 
более компактного их расположения [4, c.381]. 

По сравнению с традиционными подстанциями (ПС), ЦПС имеет: компактную 
структуру, высокую степень интеграции системы, общий обмен информацией, высокую 
безопасность и надежность и другие характеристики, при этом представляя собой 
энергосберегающую и экологичную ПС. 

С появлением стандарта МЭК 61850 ряд производителей выпустили продукты для ЦПС. 
В настоящее время во всем мире выполнено уже достаточно много проектов, связанных с 
применением стандарта МЭК 61850, показавших преимущества данной технологии. К 
сожалению, уже сейчас, анализируя современные решения для ЦПС, можно заметить 
достаточно свободную трактовку требований стандарта, что может привести в будущем к 
несогласованности и проблемам в интеграции уже современных решений в области 
автоматизации. 

Сегодня в России активно ведется работа по развитию технологии «Цифровая 
подстанция». Запущен ряд пилотных проектов, ведущие российские фирмы приступили к 
разработке отечественных продуктов и решений для ЦПС. На наш взгляд, при создании 
новых технологий, ориентированных на ЦПС, необходимо строго следовать стандарту 
МЭК 61850 не только в части протоколов передачи данных, но и в части идеологии 
построения системы. Соответствие требованиям стандарта позволит в будущем упростить 
модернизацию и обслуживание объектов на базе новых технологий [5, c.271]. 

В 2011 году ведущими российскими компаниями (ООО НПП «ЭКРА», 
ООО«ЭнергопромАвтоматизация», ЗАО «Профотек» и ОАО «НИИПТ») было подписано 
генеральное соглашение об организации стратегического сотрудничества с целью 
объединения научно - технических, инженерных и коммерческих усилий для создания 
цифровой подстанции на территории РФ. 

В соответствии с МЭК 61850, разработанная система состоит из трех уровней. Шина 
процесса представлена оптическими трансформаторами (ЗАО «Профотек») и выносным 
УСО NPT microRTU(ООО ЭнергопромАвтоматизация»). Уровень присоединения – 
микропроцессорные защиты – ООО НПП «ЭКРА» и контроллер присоединения NPT BAY 
(9.2) – ООО «ЭнергопромАвтоматизация». Оба устройства принимают аналоговую 
информацию по МЭК 61850 - 9 - 2 и дискретную информацию по МЭК 61850 - 8 - 1 
(GOOSE). Станционный уровень реализован на базе SCADA NPT Expert с поддержкой 
МЭК61850 - 8 - 1(MMS). 

Применение ЦПС может увеличить производительность, повысить уровень 
управляемости электрической сети, снизить эксплуатационные расходы. 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ДРОССЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА С 

НЕСИММЕТРИЧНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
 
Чтобы коэффициент передачи подвески сиденья оператора с дроссельным устройством, 

имеющим несимметричную характеристику сопротивления, не превышал допустимую 
величину, необходимо задаться оптимальным коэффициентом демпфирования с учетом 
минимума коэффициента передачи на резонансе и определить оптимальную 
эквивалентную площадь дроссельного устройства [1,с.72; 2,с.100; 3,с.96; 4,с.84].  

 

  
Рис.1. Дроссельное устройство с несимметричной характеристикой неупругого 

сопротивления, работающее на принципе газовой эжекции: а) принципиальная схема 
эжектора; б) схема соединения пневмосопротивлений. 
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Эквивалентная площадь равную сумме площадей отдельных сопротивлений (рис.1): 
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С учетом F1, = F2 получим [5,с.97; 6,с.33; 7,с.59; 8,с.99; 9,с.97]: 
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Решая квадратное уравнение (3) определяем геометрический параметр эжектора . Для 

определения площадей проходных сечений эжектора F1, F2, F3 имеем следующую систему 
трех уравнений с тремя неизвестными. 
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32 33,0 FF   (6) 

21 FF   . (7) 
Определив по формуле оптимальное значение эквивалентной площади эжектора Fэ, и, 

задавшись отношением F2 / F3, исходя из конкретных условий работы эжектора, из 
формулы (3) определяем геометрический параметр эжектора , а по нему с учетом формул 
(5 - 7) рассчитываем площади проходных сечений эжектора F1, F2, F3. Подсчитав 
коэффициенты 1,2,3 для хода сжатия и отбоя соответственно, получим общий перепад 
давлений ро на дроссельном устройстве с эжектором при прямом и обратном ходах 
подвески. При исходных данных эти величины равны: ход отбоя: ро = 0,22 кгс / см2, ход 
сжатия: ро = 0,46 кгс / см2. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, КАК ИНДИКАТОР 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 
 

В современных условиях технического прорыва происходит глобальное расширение 
информационного пространства. Практически все области жизнедеятельности человека 
вовлечены в информационное пространство и все более активно общество использует в 
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своей деятельности современные информационно - коммуникационные технологии. 
Знаменитая фраза Ротшильдов: «Кто владеет информацией, тот владеет миром», актуальна 
и на сегодняшний день. Информация является одним из приоритетных ресурсов, 
обеспечивающих субъекту, ею обладающему, конкурентное преимущество. 

Информационно - коммуникационные технологии позволяют стране, повысить свою 
мировую конкурентоспособность. Международное информационное превосходство на 
современном этапе не менее важно превосходства военного, экономического, финансового. 
Поэтому все чаще в процессе конкуренции конкурирующие субъекты, пытаются 
преумножить и защитить собственные информационные ресурсы и информацию, а 
информацию конкурента разрушить, исказить, ухудшить или уничтожить. 

В связи с этим все чаще поднимается вопрос о необходимости обеспечения 
информационной безопасности, являющейся одной из основных составляющих 
национальной безопасности. Россия, являясь активным участником глобального 
информационного общества, должна использовать эффективные методы управления и 
защиты своего информационного пространства. Неправильно организованная 
информационная безопасность может нанести огромный отрицательный эффект любой 
сфере деятельности страны.  

Исследованием проблем информационной безопасности посвящены работы следующих 
зарубежных исследователей: П. Бьюкенена, Р. Кохэна, А.Ротфельда и др., а также 
исследования отечественных ученых Уткина А.И., Панина В.Н., Лебедевой М.М. и др. 

Под информационной безопасностью Российской Федерации понимается состояние 
защищенности ее национальных интересов в информационной сфере, определяющихся 
совокупностью сбалансированных интересов личности, общества и государства. [1] 

Под информационной безопасностью понимается защищенность информации и 
поддерживающей инфраструктуры от случайных или преднамеренных воздействий 
естественного или искусственного характера, которые могут нанести неприемлемый ущерб 
субъектам информационных отношений, в том числе владельцам и пользователям 
информации и поддерживающей инфраструктуры. [2, с. 20]  

Информационную безопасность обеспечить достаточно сложно, так как в 
информационной среде постоянно возникают новые вызовы и угрозы. 

Основные угрозы информационной безопасности [3, с. 55]: 
1. Случайные: 
 - стихийные бедствия и аварии; 
 - сбои и отказы технических средств; 
 - ошибки при разработке информационной системы; 
 - алгоритмические и программные ошибки; 
 - ошибки пользователей и обслуживающего (потенциала) персонала. 
2. Преднамеренные: 
 - традиционный шпионаж и диверсии; 
 - несанкционированный доступ к информации; 
 - электромагнитные излучения и наводки; 
 - несанкционированная модификация структур системы; 
 - вредительские программы.  
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На современном этапе наблюдается рост использования преднамеренных угроз, которые 
затрагивают различные стороны деятельности государства: экономику, социальную 
политику, военную политику. Использование информационного оружия способно нанести 
серьезный урон не только государству, но и отрасли, фирме, гражданину.  

В России используют следующие методы обеспечения информационной безопасности 
[3, с. 19]: 

 - правовые; 
 - организационно – технические; 
 - экономические.  
Основными нормативно правовыми актами, регулирующими информационную 

безопасность России, являются: 
1. Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12.12.1993. 
2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, 

утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 .05.2009 года № 537. 
3. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, утвержденная 

Указом № 1895 Президента Российской Федерации от 9 .09.2000 года. 
4. Закон «О государственной тайне» от 21.07.1993 N 5485 - 1 (ред. от 08.03.2015) и др. 
Основными органами, обеспечивающими информационную безопасность, являются: 
1) Федеральная служба безопасности России; 
2) Федеральная служба по техническому и экспортному контролю и др.  
Несмотря на проводимые мероприятия и рост средств расходуемых на обеспечение 

информационной безопасности потери, вызванные компьютерными вторжениями, 
продолжают увеличиваться. 

Заместитель начальника Центра ФСБ России Николай Мурашов, выступая на 
Инфофоруме, отметил, что различными террористическими и экстремистскими 
организациями активно создаются и совершенствуются средства воздействия в Интернет - 
пространстве. «По данным за последние годы, исходя из различных методик оценки, ущерб 
от вредоносных программ составил от $300 млрд до $1 трлн, то есть от 0,4 % до 1,5 % 
общемирового ВВП. Эти показатели имеют тенденцию к росту», - отметил представитель 
ФСБ России [4]. Как мы видим, экономический ущерб достигает огромных размеров, и 
имеет тенденцию к дальнейшему росту, что негативно сказывается на развитии страны, ее 
конкурентоспособности и ее национальной безопасности. Компании в процессе работы 
сталкиваются с финансовыми кражами, с кражей или порчей информации компании, 
персональных данных сотрудников и клиентов компании, осуществляемых с помощью 
информационных технологий. Преступники при этом прибегают к различным методам [5]. 
Простые граждане, в связи с их активным пользованием электронными услугами также 
подвержены угрозам, осуществляемым при помощи компьютерных технологий.  

На современном этапе ни одну из развитых стран невозможно представить без 
использования информационных технологий. Применение информационных технологий в 
компьютерных сетях позволяет значительно ускорить обмен информацией [6]. В тоже 
время, весь мир периодически сталкивается с так называемыми компьютерными атаками, 
которые представляют серьезную угрозу функционирования общества. В мае 2016 года 
средства массовой информации сообщили о глобальной кибератаке на государственные 
учреждения и частные компании разных стран мира. От компьютерной атаки пострадали: 
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медицинские учреждения Англии, испанская телекоммуникационная компания Telefonica, 
концерн DeutscheBahn в Германии и др. Кибератаке подверглись 99 стран, наибольшему 
количеству атак подверглась Россия. Происшедшее показывает, что Россия как можно 
быстрее должна спланировать четкую дорожную карту по построению устойчивой, 
полноценной кибербезопасности, необходимой для обеспечения информационной 
безопасности РФ. 

Для обеспечения информационной безопасности необходим, на наш взгляд, следующий 
комплекс мероприятий: 

1) усилить законодательную базу;  
2) организовать подготовку специалистов в области информационной безопасности с 

учетом современных информационных угроз; 
3) аккумулировать актуальные данные о возможных нарушителях; 
4) организовать заблаговременную осведомленность общества об угрозах и способах 

защиты информации в информационной системе; 
5) проводить разработку надежных систем и программ; 
6) разработать систему мер по обнаружению, предупреждению и ликвидации 

последствий компьютерных атак; 
7) организовать активное международное сотрудничество по расследованию и 

предупреждению преступлений совершаемых с помощью информационных технологий. 
Проводимые мероприятия позволят сделать информационные ресурсы и 

обеспечивающие инфраструктуры: доступными, надежными, целостными и 
конфиденциальными, тем самым обеспечив максимально возможный уровень 
информационной безопасности. 
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СПОСОБЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МИКРОФИЛЬТРАЦИОННЫХ МЕМБРАННЫХ 

МОДУЛЕЙ 
 

 Сегодня как в нашей стране, так и за рубежом, микрофильтрация используется во 
многих отраслях промышленности. Ее применяют в фармакологии для получения воды для 
инъекций и растворов, при очищении плазмы крови, в пищевой промышленности для 
осветления соков и вина, в химической промышленности для очищения технологического 
пара.  

 Для осуществления вышеперечисленных процессов, используют фильтрационные 
установки, основным элементом которых является фильтровальный модуль или картридж, 
содержащий в себе фильтровальную мембрану – тонкую пленку, которая служит для 
задержания загрязняющих веществ.  

 Самыми распространенными на сегодняшний день являются модули рулонного или 
гофрированного типа. В первом случае, плоская мембрана, помещенная между слоями 
подложки или сетки – турбулизатора, наматывается вокруг внутреннего корпуса в 
несколько раз. Производительность таких модулей довольно высока, так как площадь 
фильтрации может достигать до 1000 м2 / м3. Недостаток рулонных элементов в большом 
количестве материала, необходимом для создания фильтрующего пакета (Рис. 1).[8] 

 

 
Рисунок 1. Конструкция рулонного элемента. 

 
Элемент с гофрированным фильтр – пакетом – это своеобразный прорыв в области 

мембранных технологий. Мембрана между слоями нетканого материала подвергается 
гофрировке и равномерно оборачивается вокруг внутреннего корпуса. В таких случаях 
площадь фильтрования может составить 1 м2 в элементе, высотой 250 мм. Это позволяет не 
только экономить на сырьевых материалах, но и повысить грязеемкость элемента. 
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Рисунок 2. Конструкция мембранного модуля  

с гофрированной мембраной. 
 

Помимо этого, ежегодно изобретаются новые способы изготовления фильтр – пакетов. 
Так известен способ изготовления фильтра, где слой гофрированной мембраны помещается 
между слоями плоской мембраны или подложки.[6] 

Известен способ, где плоская мембрана в фильтре защищена гофрированными 
пластинами из полимерного материала.[1] 

Что касается конструкций картриджей, то здесь тоже существуют различные варианты: 
 Известна конструкция модуля, состоящая из двух перфорированных корпусов, 

соединенных между собой торцевыми заглушками, к которым присоединены патрубки для 
введения и выведения продуктов фильтрации [3]; 
 Известен тип модуля, содержащий внутренний корпус, около которого располагается 

гофрированная штора из фильтрационного материала, герметизированная по краям 
торцевыми дисками [5]; 
 Известна конструкция картриджа, состоящего из внешнего и внутреннего корпуса, 

при этом выходной диаметр корпусов больше входного, что позволяет увеличить поток 
пермеата [7]; 
 Самой распространенной и широко применяемой является конструкция модуля, 

состоящая из двух перфорированных корпусов, герметизированных по торцам дисками, так 
же имеющая монтажные устройства в виде адаптера и тупиковой заглушки. Данная 
конструкция позволяет получить целостный фильтр с высокой производительностью, а так 
же применима для многих установок, производимых как в России, так и за рубежом (Рис. 
2).[2,4]. 

Вне зависимости от типа модуля или его конструкции, нужно учитывать условия 
фильтрации. При изготовлении модуля стоит помнить, что картридж должен обеспечивать 
высокую производительность, быть грязеемким, не выделять в фильтрат вредных веществ 
и иметь достаточно длительное время эксплуатации. 
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АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ ПАРАМЕТРОВ БОРТОВ КАРЬЕРА 

 
На современном этапе развития техники и технологии добычи полезных 

ископаемых открытым способом, для обеспечения устойчивости бортов карьера, 
необходимо учитывать фактические горно - геологические и горнотехнические 
условия.  

Из большого числа факторов, от которых зависит устойчивость откосов, 
определяющей является группа геологических факторов (состав, состояние, 
строение и свойства горных пород). Эти факторы определяют условия деформации 
массива и выбор расчетных схем устойчивости откосов, характер 
противодеформационных мероприятий и величины показателей, закладываемых в 
расчеты.  
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К природным факторам, влияющих на устойчивость откосов, прежде всего, 
относятся геологическое и гидрогеологическое строение месторождения, рельеф 
местности и климатические условия района расположения разработок. 

Под геологическим строением месторождения подразумевается его генетический 
тип образования, определяющий такие показатели прочности пород, как крепость, 
структура и текстура пород, трещиноватость, слоистость, вещественный состав, 
тектоническая нарушенность, физико - механические свойства. В связи с этим 
важно знать, в каких условиях образовано разрабатываемое месторождение. 

Показатель устойчивости каждой породы должен отражать прочность по 
сцеплению не в куске, а в массиве. Это может быть комплексно учтено 
коэффициентом ослабления, выражающим отношение сцепления в массиве к 
сцеплению в элементарном структурном блоке (в образце) либо отношение 
сопротивления сжатию в массиве к сопротивлению сжатия в образце. На 
прочностные характеристики трещиноватого массива свое влияние оказывает 
фактор интенсивности трещиноватости, который выражается количеством трещин в 
единице длины. 

Физико - механические свойства массива определяются в процессе изучения 
породных образцов. Породный массив представляет собой систему со сложной 
иерархией, где объемы более крупного масштаба оказываются менее прочными и 
более подверженными деформациям, поскольку включают более крупные 
поверхности ослабления. 

Деформации откосов отмечены как на отечественных, так и на зарубежных 
карьерах, деформациям подвергаются участки, различающиеся по мощности и 
объему. Как правило, различны скорость протекания деформационного процесса и 
условия его формирования. Возникла потребность в организации и ведении 
постоянных наблюдений за состоянием уступов и бортов карьеров. 

Такие наблюдения стали неотъемлемой частью технологического процесса 
добычи полезных ископаемых, поскольку они позволяют в большинстве случаев 
значительно повысить технико - экономические показатели эксплуатации 
месторождений и обеспечить необходимую безопасность производства горных 
работ.  

Сегодня состояние развития теоретических положений и практических методов 
таково, что правомерно повсеместно ставить вопрос о придании уступам и бортам 
карьеров максимально возможных углов наклонов при соответствующем 
диагностическом контроле породного массива и осуществлении 
противодеформационных мероприятий. 

Установление закономерностей деформаций карьерных откосов задача, которая 
требует разработки методов и средств измерений состояния породного массива в 
статистике и динамике, на поверхности и в глубине, дискретно и непрерывно при 
совокупном учете природных, технологических, технических и организационных 
факторов. 

Для предотвращения возникновения деформаций бортов карьеров, 
предотвращения оползневых явлений и деформаций земной поверхности любого 
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рода разрабатывается множество способов как теоретических, так и 
практических.[4]  

Наблюдается тенденция увеличения деформируемости и уменьшения прочности с 
увеличением площади исследуемого породного массива. Такая зависимость 
называется масштабным эффектом в массиве. Наличие структурных 
неоднородностей существенно осложняет задачу определения физико - 
механических параметров в массиве. Для решения этого вопроса приходится 
увеличивать размеры породных образцов, но не более размеров, определяемых 
техническими характеристиками силовых установок. [3, с.199] 

В настоящее время назрела необходимость создания геомеханических моделей 
массивов скальных пород, включающих карьерную выемку. Геомеханические 
модели должны учитывать реальное напряженно - деформированное состояние, 
иерархично - блочное строение и физические свойства массивов скальных пород. На 
базе геомеханических моделей, созданных на основе полной информации о 
скальных массивах, возможно надежное геомеханическое обоснование 
рациональных с точки зрения устойчивости параметров бортов и уступов карьеров. 
В связи с этим, развитие теории геомеханического обоснования рациональных 
конструкций бортов карьеров на конечном контуре при ведении горных работ 
открытым способом на основе создания геомеханических моделей массивов 
скальных пород является важной научно - технической проблемой.[1,с.7]  

Современный рынок программного обеспечения в сфере геомеханики и 
геоинформационных технологий предлагает достаточное количество 
соответствующих программных продуктов, однако несомненным лидером признана 
программа GeoStudio. Механико - математической основой методов расчета 
устойчивости откосов является теория предельного равновесия «сыпучей среды». 
Исходными данными для нее являются характеристика горных пород, слагающих 
массив (удельный вес, угол внутреннего трения, сила сцепления), а также 
геометрические параметры модели. Программа при условии использования 
студенческой лицензии позволяет производить 

расчет по четырем различным методикам (метод Бишопа, метод Джанбу, 
метод Спенсера, и метод Моргенстен - Прайса). [2, с.3] 
Несмотря на значительные достижения в области оценки устойчивого состояния 

прибортового породного массива, до настоящего времени не разработана методика 
учитывающая влияние смещений, вызванных отработкой подземного пространства 
на открытые горные выработки.  
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СТРУЙНЫЙ ЭЛЕМЕНТ «ИЛИ», «НЕ - ИЛИ» 
 

Аннотация 
В статье рассмотрен логический струйный элемент СТ41 «ИЛИ», «НЕ - ИЛИ», принцип 

действия, технические характеристики. Который используется в схеме пневматического 
замка для объектов с повышенной секретностью.  
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Пневмоавтоматика - одно из направлений создания приборов и устройств, позволяющих 

увеличивать производительность труда, обеспечивать работоспособность машин, 
механизмов и оборудования в тяжелых условиях эксплуатации, создаваемых радиацией, 
повышенной влажностью, запыленностью, химическими агрессивными примесями 
окружающей среды. Преимущество пневматики: простота конструкции, дешевизна 
пневмоэлементов и собранных из них агрегатов, надежность. 

Приборы и средства пневмоавтоматики можно разделить на две группы: группу без 
подвижных элементов (струйная пневмоавтоматика) и группу с широко используемыми 
подвижными узлами. 

Струйная пневмоавтоматика в настоящее время нашла широкое применение 
управляющих устройств систем числового программного управления приводами 
различного назначения, построения систем контроля и автоматического регулирования. [1, 
с.3 ] 
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В данной статье, на примере принципиальной схемы логического блока распознавания 
ключа (рисунок 1), рассмотрим, струйный дискретный элемент типа СТ41 (рис. 1а, б), 
предназначен для реализации логических функций «НЕ», «ДА» на один вход и «ИЛИ», 
«НЕ - ИЛИ» на два входа. 

 

Рисунок 1 
Принципиальная схема логического блока распознавания ключа 

 
В данной схеме не совпадение хотя бы одного входного сигнала, замок в котором 

распознается ключ не откроется. 
 

  
а) б) 

Рис. 1. Струйный дискретный элемент СТ41 «ИЛИ», «НЕ - ИЛИ». 
 
Конструктивная схема элемента представлена на (рис. 2а, б), где: 
1 - канал питания,  
2, 3, 6 - канал входа,  
4, 5 - каналы выхода,  
7, 8 - атмосферные каналы для сбрасывания неиспользуемого расхода воздуха в 

атмосферу и исключение режима автоколебаний,  
9 - часть платы, отделенной от нее каналом 10, который соединяет рабочую камеру с 

атмосферой, при этом величина вакуума при отсутствии сигналов управления 
уменьшается, что облегчает переброс струи в другой канал. 
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При отсутствии входных сигналов x2, x3, x6 в каналах 2, 3, 6 силовая струя, вытекая из 
канала питания 1 под действием поперечного перепада давления и небольшого наклона 
канала питания 1 попадает в канал 4, на выходе которого устанавливается единичный 
сигнал y4=1 (табл. 1), а в выходном канале 5 сигнал будет равен нулю y5=0 (рис. 2а). Если по 
одному из управляющих 2, 3 (рис. 2б) будет подан входной сигнал, например x3=1, то 
силовая струя под действием этого сигнала релейно перебросится в выходной канал 5 и 
выходной сигнал y5 станет равен единице y5=1, а y4=0 (рис. 2б). Процесс переключения 
произойдет аналогично и при подаче управляющих сигналов x2=1 и x3=1, независимо от 
того, поданы они одновременно или в разное время. Если управляющие сигналы в каналах 
2, 3 станут равными нулю (x2=0; x3=0), то силовая струя вернется в исходное положение, 
т.е. выходной сигнал в канал 4 станет равен единице y4=1, а в канале 5 y5=0 (рис. 2а). Таким 
образом, по выходному каналу 5 реализуется логическая функция «ИЛИ»          , а 
по выходному каналу 4 логическая функция «НЕ - ИЛИ» (табл. 1)         . 

При наличии только одного управляющего сигнала элемент реализует логическую 
функцию «ДА» по следующим входам выходам      ;         , и логическую 
операцию «НЕ»         . [1, с.7 ] 

 
Таблица 1. Таблица истинности. 

Входы Выходы 
x2 x3 x6 y4 y5 

0 0 0 1 0 
1 0 0 0 1 
0 1 0 0 1 
1 1 0 0 1 
0 0 1 1 0 

 

  
Рис. 2а Конструктивная схема элементов 
СТ 41 «ИЛИ», «НЕ - ИЛИ» (реализована 

логическая функция «НЕ - ИЛИ»). 

Рис. 2б Конструктивная схема элементов 
СТ 41 «ИЛИ», «НЕ - ИЛИ» (реализована 

логическая функция «ИЛИ»). 
 
Технические характеристики СТ41 [2, с.48 ] 
Pпит, кПА 2,5…10 
Pном, кПА 3,5…4 
Qном,    ⁄           
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При работе в режиме запрета не менее                
Нагрузочная способность, шт. 2 
Время срабатывания при Pном, мсек 2 
Nном, Вт 0,32 
m, кг 0,01 
Струйные дискретные элементы используют в струйных системах, которые 

применяются в таких условиях, как пожаровзрывоопасных, при наличии электромагнитных 
и радиационных полей. В этих условиях использование струйных элементов обеспечит 
высокий экономический эффект по сравнению с электрическими и другими системами 
управления. 
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ПОДСУШКА ИЗОЛЯЦИИ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
 

Асинхронный двигатель (АД) в сельскохозяйственном производстве эксплуатируются в 
различных условиях, часто сопровождаемых повышенной влажностью. Поэтому 
отмечается интенсивный выход АД из строя на навозоуборочных транспортерах, 
вытяжных вентиляторах, насосных установках. К числу эффективных профилактических, 
защитных мероприятий, предотвращающих возможное увлажнение изоляции, относится 
подогрев обмоток электродвигателя в технологической паузе током, формируемым 
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конденсаторным устройством компенсации реактивной мощности (УКРМ), проводники 
которого транспозицией фаз до и после контактов контактора управляемого включением 
АД переводятся в режим подачи емкостного тока в АД. Ток нагрева в обмотках в этом 
случае устанавливается такой, чтобы температура обмотки статора электродвигателя 
превышала температуру окружающей среды на 3 - 10º. Используя транспозицию 
проводников фаз до и после контактов контактора, однофазным тиристорным регулятором 
тока с автономной системой импульсно - фазного управления (СИФУ), рабочую 
реактивную мощность которого в соответствующем плече сети компенсирует одна из фаз 
трехфазного УКРМ. Один из контактов контактора данной схемы должен быть в этом 
случае закорочен, чтобы обеспечить работу тиристорного регулятора напрямую от сети. 
При замкнутых контактах магнитного пускателя в рабочем режиме АД конденсаторы 
соединяются симметрично по схеме «треугольник» и соответственно компенсируют 
реактивную мощность АД адекватной величины, при этом два вывода тиристорного 
регулятора закорочены. В технологической паузе при двух разомкнутых контактах 
контактора конденсаторы УКРМ формируют в основном ток одной из обмоток, в двух 
других ток формируется тиристорным регулятором, что позволяет устанавливать 
необходимый режим подсушки для конкретного двигателя, и в конкретных условиях, в 
частности устанавливается ток регулятора в одном из трех возможных положений 
переключателя СИФУ: зимнее, осенне - весеннее, летнее. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КИСЛОРОДНОГО РЕЖИМА В ВОДЕ 

 
 Количество растворенного в воде кислорода во многом определяет жизнедеятельность 

всех гидробионтов, в том числе и рыб. Снижение его содержания ведет к замедлению темпа 
роста рыб, угнетению их развития вплоть до гибели. В связи с этим необходимо не только 
знать содержание кислорода в воде, но и методы его повышения. 

Поступление кислорода в воду происходит из атмосферы и в результате фотосинтеза 
растений. 
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 Переход кислорода в воду из атмосферы происходит в 3 этапа: выход кислорода на 
границу раздела двух сред, переход через пограничный слой и переход из пограничного 
слоя в толщу воды. Эти процессы совершаются в результате разности содержания 
кислорода в воздухе (280 мг / л) и воде (до 16 мг / л). Тепловая конвекция и ветровое 
перемешивание воды способствуют проникновению кислорода в нижние слои водоема. 

 На формирование кислородного режима в воде влияют следующие факторы: 
интенсивность солнечной радиации, фотосинтез растений, скорость ветра, степень развития 
потребителей кислорода в толще воды и донных отложений. 

 Солнечная радиация влияет на температуру воды и фотосинтез растительных 
организмов, температура воды - на растворимость кислорода в воде. 

 Наибольшее влияние на концентрацию кислорода в воде оказывает фотосинтетическая 
деятельность фитопланктона. Установлено, что из общего насыщения воды кислородом в 
непроточных водоемах 82 % приходится на фотосинтез фитопланктона и только 18 % на 
поступление его из атмосферы. 

Наивысшая деятельность фитопланктона проявляется в поверхностных слоях. Так, в 
середине дня в июне - июле валовая первичная продукция в среднем составляет 3,5 мг 
кислорода в 1 л в час. В средних слоях она в 2 - 3 раза меньше. В мелководных прудах при 
ветровом перемешивании эти показатели выравниваются. 

 Содержание кислорода в воде во многом зависит от его потребителей. Главными 
потребителями кислорода являются планктон (53 % ) и иловые отложения (40 % ). На 
дыхание рыб в летний период приходится всего 3 - 4 % . В связи с этим наибольшее 
содержание кислорода наблюдается в мае - июне, а наименьшее - в июле - августе, когда в 
воде наблюдается наивысшее развитие планктона и идет усиленное илоотложение, поэтому 
суточная динамика кислорода резче выражена в августе - сентябре. 

 Содержание в воде кислорода влияет на потребление пищи рыбами и в конечном счете 
на темп их роста. Так, при содержании кислорода 6 - 9 мг / л и температуре воды 22°С 
интенсивность потребления пищи у рыб высокая, а при содержании кислорода 1 мг / л - 
всего 1 / 3 высокой потребности. Причем не только снижается потребление пищи, но идет 
увеличение ее расхода на единицу прироста. В то же время происходит снижение доли 
пищи, идущей на прирост. Так, личинки белого амура при содержании кислорода 1 мг / л 
на прирост расходовали 11 % пищи, а при 7 мг / л - 26 % . 

 В зимнее время поступление в водоем кислорода происходит в основном за счет 
притекающей воды и незначительно за счет фотосинтеза фитопланктона. В малоснежные 
зимы эта часть может играть существенную роль. 

 В зимовальных прудах при полном отсутствии иловых отложений 60 - 70 % расхода 
кислорода приходится на дыхание рыб. Это необходимо учитывать при выборе плотности 
посадки рыб в зимовальные пруды. 

Потребление кислорода рыбами в зимний период зависит и от плотности ее посадки в 
зимовальные пруды. С увеличением плотности посадки, например, карпа, увеличивается и 
потребление им кислорода. Так, при плотности 3,2 т на 1 га на дыхание рыб расходуется 51 
г / т. ч, а при плотности 10,5 т / га - 167. 

При снижении количества кислорода в воде ниже оптимального значения для 
соответствующего вида рыб принимают меры по его увеличению, т.е. проводят аэрацию 
воды. Аэрация воды - это не просто насыщение ее кислородом. При аэрации из воды 
удаляются вредные газы, идет усиленное окисление органики, растворенной в воде. При 
аэрации возможно взмучивание воды и переотложение ила. Это снижает его толщину, 
увеличивает поступление в воду биогенных веществ, необходимых для развития 
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фитопланктона, и, в конечном счете увеличивает численность кормовых организмов для 
рыб. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЖДЕНИЯ СОЕДИНЕННЫХ ПОЕЗДОВ 

 
Движение соединенных поездов с постановкой локомотива в голове и середине поезда 

применяется в основном для повышения пропускной способности отдельных участков, а 
также улучшения технико - экономических показателей их работы и рассматривается как 
временные и постоянные мероприятия, обеспечивающего увеличение пропускной 
способности однопутных и двухпутных участков [1]. Временное увеличение пропускной 
способности достигается организацией пропуска соединенных поездов в периоды резкого 
возрастания объема перевозок. В этом случае большегрузные поезда пропускаются при 
существующем техническом оснащении участка. Продвижение соединенных поездов с 
постановкой локомотивов в голове и середине состава без изменения технического 
оснащения линий вносит ряд особенностей в систему их эксплуатации. В частности, 
соединенные поезда должны пропускаться в пределах участка без остановок, что ухудшает, 
особенно на однопутных линиях, условия для продвижения других грузовых поездов [2,3]. 

Организация движения соединенных поездов рассматривается как постоянная система 
эксплуатации участков для улучшения их эксплуатационных показателей. При этом 
необходимо удлинение приемоотправочных путей до двойной нормы хотя бы на части 
промежуточных станций. 

В настоящее время во время проведения «окон» пропускная способность участка 
значительно снижается. Следовательно, увеличивается время хода поезда по всему участку, 
простой локомотивов, время работы локомотивных бригад и, как следствие, увеличиваются 
экономические затраты на разгон поезда, на выплату заработной платы работникам и др. 

Для увеличения пропускной способности участка и поддержания участковой скорости 
используют сдвоенные поезда. При следовании сдвоенного поезда за один и тот же 
промежуток времени проходит в 2 раза больше поездов, и соответственно, больше грузов 
[4]. 

Вождение соединенного поезда на протяжении всего участка осуществляется из 
локомотива первого поезда по системе ИСАВП - РТ (интеллектуальная система 
автоведения грузовых поездов с распределенной тягой), рисунок 1. Данная система 
осуществляет управление обоими локомотивами без участия машинистов [5, 6]. 
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Локомотивные бригады, находясь в кабине, лишь контролируют работу данной системы. В 
систему ИСАВП - РТ занесена вся информация об участке, параметрах поездов (вес, число 
осей), постоянных и временных ограничениях скорости. Система позволяет отдельно 
управлять режимами ведения обоих локомотивов (тяга, выбег, торможение). 

 

 
Рисунок 1 – Интеллектуальная система автоведения грузовых поездов  

с распределенной тягой 
 
На рисунке 2 представлены основные требования, предъявляемые к локомотивам и 

локомотивным бригадам для вождения соединенных поездов. 
 

 
Рисунок 2 – Требования к локомотивам и локомотивным бригадам 

 для вождения соединенных поездов 
 

В современных условиях эффективная деятельность ОАО «РЖД» в целом наравне с 
прибыльностью должна обеспечиваться рациональностью издержек. Компания стремится 
обеспечить своевременную и доступную доставку грузов и пассажиров железнодорожным 
транспортом, а также увеличить свою прибыль. Для того чтобы оба условия одновременно 
выполнялись необходимо экономично и эффективно использовать имеющиеся ресурсы, в 
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том числе подвижной состав – вагоны и локомотивы. Повышение нагрузки вагона, массы и 
скорости движения поездов, среднесуточных пробегов и производительности вагонов и 
локомотивов, уменьшение времени простоя и др. означает повышение качества 
эксплуатационной работы подразделений железнодорожного транспорта [7]. 

Повышение массы грузового поезда брутто приводит к увеличению пропускной и 
провозной способности железнодорожных линий, уменьшению густоты движения поездов, 
сокращению расхода топлива и электроэнергии, снижению трудовых затрат, 
эксплуатационных расходов и себестоимости перевозок. 
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ВИДЫ И СПОСОБЫ УТЕПЛЕНИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН 
 

Многоэтажные здания, являются основным жильем в нашем обществе, поэтому их 
строительство становится одной из главных отраслей хозяйства. Конечно же, современные 
постройки соответствуют нынешним требованиям комфортного проживания жильцов, 
которые учитывают климат, сейсмостойкость в данном регионе. Но в тоже время не стоит 
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забывать о зданиях и сооружениях советской эпохи, где степень устойчивости к 
землетрясениям или температура воздуха были ниже. Такие дома продолжают 
эксплуатироваться и в наше время, в связи с их небольшим износом и хорошим общим 
состоянием здания, но все же теплотехнический показатель сопротивления теплопередачи 
наружных стен уже не соответствуют норме. Следовательно, тепловой поток превышает 
сопротивляемость теплопередаче стен, а значит в зимнее время тепло из помещения легко 
выходит наружу, а холодный воздух соответственно проникает внутрь помещения. Это 
приводит только к тому, что жильцам приходят большие счета за отопление зимой и 
кондиционирование летом. Выход из данной ситуации один, подобрать приемлемый 
вариант эффективного утепления дома.  

Как правило, жильцы выбирают наружное или внутреннее утепление, также иногда 
применяется комплексная термоизоляция (одновременно внутри и снаружи). Данный 
выбор зависит от особенностей помещения, климатических условий, финансовых 
возможностей, этапа строительства или ремонта, и личных предпочтений домовладельца. 
Непосвященному человеку сложно разобраться, какой из десятков материалов и 
технологий утепления подобрать для его жилища. Правильное наружное утепление 
квартиры позволит уберечь около 40 % тепла. При достаточной толщине утеплителя 
уменьшается теплообмен, что позволяет минимизировать энергетические и финансовые 
затраты. Так преимуществами утеплителя являются, водоотталкивающие свойства, 
которые создают дополнительную гидроизоляцию, в том числе герметизация стыков швов 
на стенах и увеличения срока службы стен.  

Так как же подобрать утеплитель для стен? Он должен отвечать некоторым критериям 
таким как:  

 влагостойкость, чем ниже коэффициент – тем дольше срок службы, так как при 
намокании утеплителя ухудшаются его сберегающие свойства, что приводит к разрушению 
и появлению плесени.  

 плотность утеплителя не должна быть менее 30 кг / м3, иначе он сползет вниз или 
деформируется.  

 теплопроводность, оптимальный коэффициент должен быть не более 0,032 ВТ / мК, 
от этого зависит толщина слоя и цена.  

 теромоизоляция, стены не должны пропускать тепло, а так же водяные пары, данная 
проблема решается хорошей гидроизоляцией и вентиляцией 

 экологичность и безопасность 
При теплоизоляции стен используют различные технологии: 
 Мокрый фасад. Крепление плит, с помощью клеевого раствора, на фасад. После 

того как клей высыхает, термоизолятор покрывают армирующей сеткой, наносят 
штукатурку, и в конце наносят слой краски. 

 Навесной фасад. Крепление утеплителя на стену осуществляется с помощью клея 
или раствора, после этого возводят дополнительную стену в один кирпич, в воздушном 
зазаоре. В конце ее окрашивают или оштукатуривают. 

 Вентилируемый фасад. Сначала на стену укладывают гидроизоляционный слой, 
крепят утеплитель. После устанавливают ветрозащиту, а затем крепится декоративная 
обшивка. 
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Данные способы теплоизоляции используются для различных проектов. Каждый из них 
имеет свои плюсы и минусы, следовательно для каждого из них выбирается свой 
утеплитель. Существует несколько видов утеплителя наружных стен: пенополистирольные 
плиты, базальтовая вата, пеностекло, пенополиуретан. 

1.Пенополистерольные плиты 
Для наружных стен используют разновидность пенополистерола – пенопласт, он хорошо 

подходит и для вентилируемого, и для мокорого фасада. Данный вид утеплителя имеет 
хорошую гидроизоляцию, теплоизоляцию, но в тоже время он не устойчив к механическим 
повреждениям, поэтому для него необходим защитный слой. Так же одним из важных 
факторов для использования пенопласта является то, что его крепление необходимо 
производить на сухую стену, иначе влага окажется внутри помещения. Крепление 
осуществляется на смеси, а также дополнительно с помощью специальных анкеров. Слои 
пенопласта укладывают со смещением, при этом если слоев несколько, то приклеивание 
последующего осуществляется после полного высыхания первого. Из - за плохой 
устойчивости к атмосферным воздействиям, пенопласт следует покрывать дополнительно 
слоем штукатурки и краски. 

2.Базальтовая вата 
Данный утеплитель получают из отвалов горных пород и отходов металлургии, который 

в результате расплава становится теплоизоляционным материалом. Он бывает в виде 
рулона и плит, но чаще всего используют плитный вариант. Из - за большого разнообразия 
толщины и плотности выпускаемой минеральной ваты, ее можно использовать в 
различных климатических зонах. Перед закреплением листов базальтовой ваты на стену 
монтируют деревянную обрешетку, на ячейки которой крепят листы утеплителя. Так как 
утеплитель имеет высокую степень жесткости, это позволяет смонитировать на него 
армирующую сетку, а после штукатурный слой. Базальтовая вата не горюча и хорошо 
удерживает тепло, чем ценится при установке вентилируемого и навесного фасада. 

3.Пеностекло 
Пеностекло продается в виде крошки, плит или гранул, которые изготавливают из 

соединения расплава стекла и смеси с газообразователями, и является хорошей заменой 
привычным наружным утеплителям. Из - за отсутствия полимеров в составе данного 
материала, он абсолютно не горюч, безопасен для человека и имеет коэффициент 
теплопроводности 0,04 – 0,07. Так как пеностекло обладает такими качествами, как 
теплосбережение, удобство при работе с ним, устойчивость к атмосферным воздействиям и 
к воздействию ультрафиолета, его часто используют для утепления навесного фасада и 
фасада мокрым способом. Крепят данный утеплитель на специальный раствор, затем 
делают слой из облицовочного кирпича или армирующей сетки и штукатурят фасад. 

4.Пенополиуретан 
Этот утеплитель для фасадов, является напыляемым. Пенополиуретан хорошо 

сцепляется с любой поверхностью, легок при нанесении, не образует мостиков холода, 
отлично сберегает тепло, из - за низкого коэффициента теплопроводности. Перед заливкой 
пенополеуретана между стеной и пленкой, сначала делают каркас с ветрозащитой. 

В конце можно сделать вывод, что при утеплении зданий люди сталкиваются с 
проблемой выбора утеплителя и технологий теплоизоляции. При этом им следует 
учитывать некоторые критерии: влагостойкость, теплопроводность, термоизоляция и т.д. 
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Также следует разобраться в технологиях теплоизоляции, каждая из которых имеет свои 
преимущества и недостатки, что заставляет задуматься при выборе утеплителя. Технологии 
наружного утеплителя требуют хороших знаний и произведения точных расчетов для всей 
системы. Только при таких условиях эффективность и долговечность изоляции наружных 
стен будет обеспечена. Поэтому для выгодного утепления лучше обращаться к 
специалистам, которые подберут нужный утеплитель и технологию его монтажа, учитывая 
все нюансы. 
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ПРАЙМ - ГРУНТА  
ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ ПВХ - ПЛЕНКИ 

 
В настоящее время для приклеивания отделочной поливинилхлоридной кромки к 

мебели, используется сочетание клея - расплава и прайм - грунта, импортного 
производства, который в последнее время является очень дорогостоящим, что существенно 
удорожает продукцию. Целью научно - исследовательской работы явилось разработка 
новой рецептуры грунтовочного слоя, использующегося для обработки поверхности 
отделочной поливинилхлоридной кромки перед ее приклеиванием к офисной мебели. 

Грунтовочный слой представляет собой суспензию какого - либо наполнителя в том или 
ином растворителе [1 - 3]. В качестве базового растворителя для отработки рецептуры был 
выбран циклогексанон (ЦГН). Экспериментальная часть работы сводилась к исследованию 
в качестве грунтовочного покрытия различных смесей циклогексанона с наполнителями, 
взятых в разных отношениях. Смесь наносили на стандартные двусторонние лопаточки из 
поливинилхлорида (ПВХ) для испытания на растяжения (лопаточки предварительно 
разрезали пополам в рабочей части), высушивали и склеивали стандартным клеем с 
помощью специально изготовленного приспособления, отверждали и испытывали на 
растяжение на разрывной машине. 
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В качестве наполнителя в работе исследованы: мел, диоксид титана и волластонит 
(фракция менее 50 мкм).  

Значение физико - механических характеристик при различном содержании 
наполнителей представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты экспериментов по определению физико - механических 

характеристик различных составов грунтовочного слоя 
Содержание 

наполнителя, %  
Значение физико - механических харакеристик 

σист., мПа εс. %  
Наполнитель - мел 

0 3,7 7,5 
20 5,2 14,0 
30 5,8 16,5 
40 6,0 15,1 
50 2,5 6,5 

Наполнитель – диоксид титана 
0 6,1 2,5 
20 8,1 8,5 
30 8,5 13,0 
40 8,2 12,5 
50 7,0 10,0 

Наполнитель – волластонит 
0 7,0 4,1 
10 14,0 11,0 
20 21,0 17,1 
30 23,0 22,5 
40 10,1 6,0 

 
Из полученных данных следует, что обработка поверхности образцов суспензией мела в 

ЦГН повышает прочностные характеристики склеенных образцов. Зависимость ФМХ от 
содержания наполнителя имеет экстремальный характер: прочность возрастает до 
максимального значения (6 МПа) при увеличении содержания мела до 40 % , дальнейшее 
увеличение содержания мела снижает прочность и деформацию образцов. В целом, 
использование грунта, состоящего из 40 % мела и 60 % ЦГН позволяет увеличить 
прочность склеивания почти в два раза. 

Грунт с использованием в качестве наполнителя диоксида титана не оказывает 
упрочняющего влияния на прочность склеивания: зависимость ФМХ от содержания 
наполнителя, как и в случае использования мела, имеет экстремальный характер с той 
разницей, что экстремум приходится на минимальные значения ФМХ. С увеличением 
концентрации наполнителя до 30 % наблюдается монотонное снижение прочности 
склеивания даже по сравнению с «холостым» образцом, затем, при повышении 
концентрации ТiO2 прочность возрастает, но незначительно, не достигая величины образца, 
склеенного без грунта. 

По сравнению с двумя предыдущими наполнителями значения ФМХ образцов с 
волластонитом значительно увеличились, и при содержании волластонита 40 % точка 
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максимума достигла 10 МПа, то есть выше, чем прочность исходного (неразрезанного и 
несклеенного образца). 

Известно, что чем мельче наполнитель, тем выше адгезия композиций на его основе к 
обрабатываемому грунтом материалу и тем эффективнее его влияние на прочность 
склеивания. Для проверки этого предположения нами использовался волластонит с 
размерами частиц менее 50 мк, полученный путем рассева исходного волластонита.  

Полученные результаты свидетельствуют, что с использованием волластонита фракции 
<50 мк, при 30 % его содержании прочность склеивания возрасла почти в 3 раза по 
сравнению с образцом, где использовали волластонит крупной фракции. Если же сравнить 
прочность этого образца с исходным, то получается увеличение в 8 раз. Следует отметить, 
что при испытаниях на растяжение образец, в котором использовали грунт, содержащий 30 
% волластонита мелкой фракции, разрушился не по месту склейки, а выше него. 
Увеличение содержания волластонита (Ф<50 мк) приводит к снижению ФМХ. Таким 
образом, состав грунта, содержащий 30 % волластонита с размерами частиц меньше 50 мк 
и 70 % ЦГН можно рекомендовать как оптимальный. 

 Следующим этапом исследования была оптимизация режимов высыхания грунта и 
изотермической обработки образцов при склеивании. 

 Из полученных данных следует, что продолжительность высушивания должна быть не 
менее 1 часа, а для достижения максимальных ФМХ необходима выдержка образцов перед 
склеиванием в течение 24 часов. Оптимальная продолжительность изотермического 
отверждения клея при 120°С составляет 5 минут. При дальнейшем увеличении времени 
обработки ФМХ постепенно ухудшаются. 

Таким образом, поставленная задача разработки грунта для ПВХ - кромки из 
отечественного сырья, не уступающего по качеству импортному прайм - грунту выполнена, 
а состав, состоящий из 70 % ЦГН и 30 % волластонита с размерами частиц менее 50мк, 
может быть рекомендован для проверки в производственных условиях. 
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АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО 

ИНТЕРНЕТА НА БОРТУ САМОЛЕТА 
 

Были проанализированы варианты предоставления широкополосного доступа на 
аэромобильное средство, предложено использование спутниковой системы связи для 
предоставления скоростных услуг абонентам больших подвижных объектов. 
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Ключевые слова: Системы спутниковой связи, организация связи с большим подвижным 
объектом, широкополосный доступ на воздушном судне. 

Существуют три технологии предоставления услуг абоненту, находящемуся на борту 
самолет [1]. 

Первая технология называется «Air - To - Ground» (дословно переводится как «воздух к 
земле») и предполагает использование наземных базовых станций сотовой связи (рис.1 а). 

 

Radio TowerRadio Tower

а) б) в)
Radio TowerRadio Tower

 
Рисунок 1. Технологии предоставления услуг абоненту на самолете: 

а) Технология «Air - To - Ground»; б) Организация связи через спутниковый ретранслятор; 
в) Комбинированной организации связи с самолетом 

 
Для организации связи эта технология использует базовую станцию, смонтированную в 

фюзеляж, и работает в стандартах сотовой связи. Преимуществом данной технологии 
является использование уже существующей инфраструктуры сотовых сетей. Недостатком 
является невозможность организации связи в тех местах, где наземные базовые станции не 
установлены, в частности над водным пространством. 

Вторая технология организации связи с самолетом принимает и передает через 
спутниковый ретранслятор связи (рис. 1 б). 

Эта технология позволяет обеспечить большую скорость передачи информации. В ее 
состав входят два крупных сегмента. 

1) радиолинии между земной и самолетной станциями; 
2)  среда доступа пассажиров. 
Первый сегмент образуют прямая передача информации от ретранслятора связи к 

самолету, и обратная линия – для противоположного направления передачи. Второй 
сегмент обеспечивает передачу информации абонентским устройствам пассажиров.  

Также существует комбинированная технология организации связи с бортом самолета 
(рис. 1 в), использующая одновременно наземные базовые станции и спутниковые 
ретрансляторы. Недостатком является большой состав сети, а также ограничение при 
организации связи над пространством, где невозможна работа базовых станций из - за 
большого расстояния. 

Такие компании, как Inmarsat, Lufthansa, FlyNetSES, Global Eagle Entertainment, Gogo, 
ViaSat, Anik F2, Air France, American Airlines, Аэрофлот, Emirates, на сегодняшний день 
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предоставляют доступ в сеть при нахождении на борту самолета, используя при этом 
технологию спутниковой связи [2]. 

Потребность пассажиров воздушных судов обязывает операторов связи предоставлять 
современные телекоммуникационные услуги во время движения. Очевидно, что для 
реализации данных потребностей необходимо использование современных методов 
передачи информации – использование систем спутниковой связи, а также переход на 
более высокие частоты, что позволит увеличить пропускную способность, повысить 
скорость, производительность и качество радиолинии. 
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПУТНИКОВЫХ 
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Были проанализированы особенности использования Ku - и Ka - диапазонов, 

загруженность используемого частотного ресурса и предложение по использованию более 
высоких частот для организации спутниковых каналов связи. 
Ключевые слова: Системы спутниковой связи, широкополосный доступ, использование 

Ku - и Ka - диапазонов для передачи данных. 
Для реализации потребностей абонентов связи в предоставлении широкополосных услуг 

связи необходимо использование скоростных спутниковых систем связи, в состав которых 
входит ретранслятор связи [1]. 

В настоящее время для предоставления широкополосных услуг используются HTS - 
спутники (спутники с высокой пропускной способностью). Их пропускная способность 
составляет десятки - сотни Гбит / с. Для данных спутников характерен ряд особенностей, но 
главной особенностью является использование многолучевых бортовых антенных систем 
связи. Они фокусируют узкие лучи с высокой мощностью излучения (рис. 1). 
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Рисунок 1. Фокусировка лучей HTS - спутников 

 
Следующая особенность - использование сотового принципа повторного использования 

частот. Количество зон в области покрытия напрямую взаимосвязано с эффективностью 
использования выделенной полосы частот. Зона покрытия обычного спутника 
основывается на использовании квадратной сети или близкой к ней (рис. 2 а) Большей 
эффективностью использования частотного ресурса обладает треугольная сеть с центрами 
зон, образующими равносторонний треугольник (рис. 2 б). В этом случае образуется 3 
смежные зоны, что дает выигрыш в сравнении с квадратной конфигурацией в 1,33 раза. 

 

 
Рисунок 2. Типы конфигураций области покрытия: 

а) квадратурная сеть; б)треугольная сеть 
 

Следующая особенность использование бортовых ретрансляторов без обработки сигнала 
на борту. 

За последние десятилетия наблюдается стабильный рост общего ресурса частот, 
используемого в спутниковой связи; при этом емкость Ku - диапазона выросла в 2 раза за 
период с 2004 г. по 2014 г., а Ка - диапазона – в 8. На сегодняшний день совокупный 
частотный ресурс Ku - , Ка - диапазонов превысил ресурс C - диапазона, что говорит о его 
загруженности и необходимости использования более высоких диапазонов.  

Для улучшения качества уже услуг связи необходимо использовать более высокие 
частоты, т.к. это повлечет за собой повышение пропускной способности, и, следовательно, 
повысит качество предоставляемых телекоммуникационных услуг потребителя. 
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К НАДЕЖНОСТИ ИЗГИБАЕМЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО 

ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ 
 

Применение для железобетонных конструкций методов расчета по предельным 
состояниям, базирующихся на вероятностной основе, требует проведение статистических 
исследований характеристик материалов и надежности конструкций [1 - 10]. Статья 
посвящена рассмотрению некоторых вопросов надежности предварительно напряженных 
железобетонных конструкций по трещиностойкости. 

Поскольку расчетная оценка трещиностойкости для конструкций 2 - й категории равна 
моменту от нормативной нагрузки, оценку надежности можно записать как вероятность Р 
(     >  ). Для конструкций 1 - й категории трещиностойкости это соответственно 
вероятность Р (     >    ). 

Под расчетной оценкой минимальной прочности бетона подразумевается расчетное 
сопротивление прочности бетона на растяжение при расчете по образованию трещин 
(    ). 

Под расчетной оценкой минимального предварительного напряжения подразумевается 
вводимое в расчет трещиностойкости предварительное напряжение арматуры с учетом всех 
потерь и коэффициента точности натяжения. 

Надежность по трещиностойкости можно вычислить по экспериментальным данным об 
испытаниях конструкций (фактическая надежность) и по формулам СНиП, используя 
информацию об изменчивости расчетных факторов, входящих в формулы (расчетная 
надежность). Во втором случае не учитываются нерасчетные факторы, например, по-
явление трещин от усадки, появление торцовых трещин при передаче усилия 
предварительного напряжения на бетон и т. д. Поэтому полученные оценки надежности 
условны, в связи с чем анализ надежности по трещиностойкости проведен в основном по 
экспериментальным данным испытаний конструкций. 

Надежность предварительно напряженных железобетонных конструкций по 
трещиностойкости определяется в основном двумя факторами: 1) надежностью и 
точностью применения расчетных формул,  

 

 
 

т. е. запасами, заложенными в расчетные формулы; 2) надежностью расчетных оценок 
минимальной прочности бетона на растяжение и величины предварительного напряжения 
арматуры, т. е. запасами, заложенными в расчетные характеристики материалов. 
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Рассмотрим первый из этих факторов. 
Под надежностью применения расчетных формул подразумевается вероятность того, что 

определенная по формулам СНиП с использованием фактических данных о прочности бетона, 
предварительном напряжении арматуры, геометрических характеристиках сечения оценка 
усилия трещинообразования (    

    ) окажется меньше опытного значения усилия 
трещинообразования (    

  ), т.е. Р (    
         

    ). Поскольку в расчетах удобнее оперировать 
безразмерными величинами, было рассмотрено отношение     

         
    .Тогда вероятность 

Р(    
         

    ) эквивалентна вероятности Р      
         

         
Под точностью применения расчетных формул трещиностойкости подразумевается 

отклонение среднего значения отношения     
         

     от значения, равного единице. 
Для оценки надежности и точности применения расчетных формул использованы две 

большие группы результатов испытаний лабораторных образцов и натурных конструкций. 
Во всех случаях измеряли натяжение арматуры и определяли прочность бетона на сжатие. 
Прочность бетона на растяжение почти во всех группах опытов оценивалась по прочности 
на сжатие. 

По данным лабораторных испытаний [11] построен график (рис. 1) изменения     
    

     
     в зависимости от изменения отношения            , где     — часть момента 

трещиностойкости конструкции, связанная с работой бетона на растяжение;     — часть 
момента трещиностойкости, связанная с предварительным напряжением арматуры. С 
уменьшением отношения            отношение     

         
     в среднем увеличивается. 

При            <0.4 среднее значение     
         

     равно 1,05, при            >0,4 - оно 
равно 0,98. 

Как известно, отношение            связано с относительным обжатием: с 
уменьшением            обычно увеличивается    /     

    Коэффициент корреляции 
между этими факторами достигает по данным расчетов 0,75. Поэтому целесообразно 
установить, как связана надежность расчета трещиностойкости с относительным обжатием. 

Для этой цели по результатам упомянутых опытов построен график изменения 
отношения     

         
     в зависимости от    /     

  (рис. 2). Как видно из рис. 2, в области, 
где    /     

 >0,5, отношение     
         

     в среднем значительно выше, чем при    / 
    

 <0,5. Все опыты, в которых     
         

     >1, относятся к области    /     
 >0,5. 

В области    /     
 < 0,5 среднее значение отношения     

         
    = 0,99, в области    / 

    
 >0,5 оно равно 1,15. Это означает, что оценка трещиностойкости в области    / 

    
 >0,5 занижена, что связано, по - видимому, с повышенной надежностью расчета потерь 

предварительного напряжения арматуры от ползучести в этой области. 
Следовательно, увеличение отношения     

         
     с уменьшением      

      объясняется увеличением относительного обжатия (   /     
 ). 
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По данным испытаний натурных конструкций на рис. 3 и 4 построены графики     
    

     
    —           ,    /     

 . Анализ результатов испытаний конструкций выявляет те же 
тенденции, что и при испытаниях лабораторных образцов: с уменьшением            и 
увеличением    /     

  среднее значение     
         

     и надежность расчета возрастают. 
Однако для натурных конструкций эта тенденция выражена не так ярко: в области 
нелинейной ползучести максимальное значение     

         
     равно 1,19, тогда как для 

лабораторных образцов оно равно 1,43. Заметим, что в лабораторных испытаниях 
относительное обжатие было более высоким. 

Выше было рассмотрено отношение     
         

    для различных предварительно 
напряженных элементов. Поскольку для определения теоретического момента 
трещинообразования величина натяжения, прочности бетона и геометрические 
характеристики сечения принимались по фактическим данным, можно предположить, что 
вариация отношения     

         
    

 >Р связана с природой расчетной формулы, а также с 
неточностью оценки прочности бетона на растяжение по прочности на сжатие и ошибками 
при определении величины предварительного напряжения арматуры. Поэтому, определив 
среднее значение     

         
     

 И его вариацию, можно для различных интервалов      
      и    /     

 вычислить надежность применения расчетных формул трещиностойкости, 
исходя из того, что отношение     

         
     характеризуется нормальным распределением. 

В разных интервалах            и    /     
  расположено различное количество опытов. 

Для того чтобы выводы о надежности расчета, полученные в разных интервалах, были 
равноценны, стандарты отношения в каждом интервале откорректированы по верхней 
границе 90 % - ного доверительного интервала    - распределения.  

Таким образом, анализ результатов испытаний конструкций показывает, что с 
увеличением отношения            надежность конструкции по трещиностойкости 
увеличивается. Это также подтверждается результатами расчета надежности ряда 
конструкций[12]. 

Из сказанного не следует делать вывод, что для повышения надежности по 
трещиностойкости нужно стремиться к развитию растянутой зоны. Однако там, где по 
каким - либо соображениям площадь растянутой зоны увеличена, это может быть учтено, 
например, путем установления коэффициента условий работы, большего единицы. 
Поскольку с уменьшением отношения           относительное обжатие    /     

  в сред-
нем увеличивается, можно ожидать, что надежность по трещиностойкости уменьшается. 
Среднее значение отношения     

       = 1,33 в области    /     
  <0,5 и 1,22 в области 

с    /     
 >0,5. 

Уменьшение надежности по трещиностойкости с увеличением относительного обжатия 
подтверждается результатами расчета надежности ряда конструкций. 
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ПРАКТИКО - ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ ИНЖЕНЕРНОЙ 

ГРАФИКИ 
 
 Актуальность: преобразования, происходящие в системе среднего профессионального 

образования (СПО), связаны с потребностями рынка труда в специалисте, способном 
работать в инновационном режиме. В профессиональной подготовке специалистов любого 
профиля актуальной является проблема усиления практической части дисциплин (практико 
- ориентированности) обучения будущих специалистов. Одной из таких дисциплин 
является общепрофессиональная дисциплина Инженерная графика.  
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Объект исследования: профессиональная подготовка будущего техника в системе 
среднего профессионального образования.  

Предмет исследования: реализация практико - ориентированного подхода в изучении 
дисциплины Инженерная графика 

 Цель исследования: выявить, теоретически обосновать педагогические условия 
формирования практико - ориентированных умений будущего техника в контексте 
компетентностного подхода в процессе изучения дисциплины Инженерная графика.  

 Гипотеза исследования: формирование практико - ориентированных умений будущего 
техника в контексте компетентностного подхода в ходе профессиональной подготовки будет 
результативным, если: 

–конкретизированы сущность и содержание практико - ориентированного обучения 
будущего техника; 

–теоретически обоснованы, разработаны и практически реализованы педагогические 
условия формирования практико - ориентированных умений будущего техника в контексте 
компетентностного подхода и экспериментально проверена их результативность. 

В соответствии с объектом, предметом, целью и гипотезой исследования поставлены 
следующие задачи: определить роль и место графических дисциплин в развитии 
профессиональной компетентности будущего специалиста. Выявить технологию обучения 
инженерной графике на основе практико - ориентированного подхода и проверить ее 
эффективность путем сравнения данных  

Экспериментальная база исследования: Ачинский колледж отраслевых технологий и 
бизнеса. Всего в исследовании приняли участие 15 человек, в том числе обучающиеся 
специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (III и IV курсы – 12 человек), специальности 22.02.02 Металлургия цветных 
металлов (II и IV курсы –2 человека), преподаватели общепрофессиональных дисциплин, 
профессиональных модулей (2 человека), работники предприятий в рамках социального 
партнерства (1 человек). 

Теоретическая значимость исследования состоит в раскрытии и характеристике 
критериев сформированности практико - ориентированных умений (знаниевый, 
деятельностный, мотивационный) и уровней их сформированности: низкий, средний, 
высокий; 

Практическая значимость исследования заключается в том, что: представлено 
методическое обеспечение исследуемого процесса в виде учебно - методического 
комплекса, состоящего из рабочей программы - календарно - тематического плана, курса 
лекций, методических рекомендаций по выполнению графических работ, по организации и 
выполнению самостоятельной работы, фонд оценочных средств дисциплины Инженерная 
графика, методических пособий для преподавателей и обучающихся, который применяется 
при обучении будущих техников и может служить основой для разработки подобных 
комплексов по другим специальностям. 

 Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись посредством 
обсуждения на заседаниях цикловой методической комиссии 15.02.01 Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям). 



88

Основу практико - ориентированных технологий составляет создание преподавателем 
условий, в которых студент имеет возможность выявить и реализовать свой интерес к 
познанию. 

 Предполагаемый вариант решения проблемы 
 Решение проблемы развития профессиональной компетентности обучающихся 

технических специальностей в процессе обучения графическим дисциплинам лежит в 
области исследования процесса обучения инженерной графике и внедрении 
профессионально - ориентированных технологий.  

 Как любой учебный процесс практико - ориентированный опирается на формы, методы 
и технологии обучения. Любая образовательная технология – это реализация определенной 
стратегии. Внедрение практико - ориентированного подхода в учебный процесс 
обусловлено необходимостью поиска адекватных образовательных технологий. 

Анализ научно - педагогической литературы о данной проблеме позволил сделать вывод, 
что объективные потребности общества делают актуальным широкое внедрение 
интерактивных методов обучения.  

Интерактивная часть практико - ориентированного обучения дисциплине Инженерная 
графика включает в себя следующие методы: деловые и ролевые игры, кейс - технологии 
(сase - study), технологии проблемного обучения, деятельностные технологии, педагогика 
сотрудничества. Наибольший эффект достигается при использовании современных 
компьютерных образовательных технологий. 

 Полученные результаты. Созданы условия для совместной работы студента и 
преподавателя; преподаватель размещает в ресурсе индивидуальные задания, имеющие 
практическое или научное значение с элементами новизны и практической значимости, а 
также методические и другие материалы, которые могут пригодиться студенту при 
выполнении задания; студент выполняет задание в контенте ресурса; преподаватель 
контролирует выполнение задания, даёт консультации, советы и рекомендации; результаты 
работы обобщаются студентом в отчёте и оцениваются преподавателем в конце учебного 
семестра.  

 Уровень сформированности учебно - познавательного интереса у обучающихся 
экспериментальных групп выше, чем у обучающихся контрольных групп. В 
экспериментальной группах у 60 % обучающихся выделены два уровня сформированности 
учебно - познавательного интереса: ситуативный и устойчивый. У обучающихся 
экспериментальных групп увеличивается удельный вес внутренней мотивации учения. 

Заключение 
 В практико - ориентированном учебном процессе применяется имеющийся у 

обучающихся жизненный опыт, а также формируется новый опыт на основе 
приобретаемых компетенций. Данный опыт становится основой развития студентов. В этих 
условиях учебный процесс превращается в процесс учения / научения: создаётся 
образовательный ресурс: научиться познавать, научиться жить, научиться делать, научиться 
быть.  

Наш колледж на протяжении многих лет очень тесно сотрудничает с такими ведущими 
предприятиями - социальными партнерами: ООО «РУС - Инжиниринг», АО «РУСАЛ - 
Ачинск», Золотодобывающая компания "Полюс". Ведущие профессионалы предприятий 
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принимают участие в различных мероприятиях учебной, воспитательной, 
профессиональной направленности. 

 Качественная подготовка будущих специалистов предполагает освоение знаний в 
рамках практико - ориентированного обучения. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ БАЗОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ПЛЕЧЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ В КОНСТРУКЦИЮ КОСОГО КРОЯ 
 

Крой по косой имеет собственную историю. Французская женщина - кутюрье Мадлен 
Вионне вошла в историю, совершив несколько кардинальных открытий в области 
конструкции одежды. Она заложила основы современного кроя, применив прославивший 
её крой по косой. Этот прием известен с XIX в., но применялся только в деталях, 
популярность он обрел лишь благодаря Мадлен Вионне, которая стала создавать коллекции 
платьев, целиком раскроенных таким образом [1]. 

Крой по косой не теряет своей актуальности и по сей день. При таком способе раскроя 
ткани нити основы лежат под углом 45 градусов. Ткань становится гибкой и тянущейся.  

Крой по косой обеспечивает особый силуэт прилегания – мягко подчеркивает все изгибы 
тела, при этом сохраняется полная свобода движений и максимальный комфорт. Также он 
позволяет изменить положение рисунка, придать ему оптический эффект. 

Вопросы кроя по косой практически не рассматрены в литературе. Лишь на практике 
получены знания о том, что при таком крое появляются сложности в подгонке модели по 
фигуре, обработке материала и увеличенном расходе ткани. 

Используя теорию чебышевских сетей для конструирования плечевой одежды плотного 
облегания при косом расположении нитей основы и утка, возможно разработать метод 
преобразования базовых конструкций плечевых изделий в конструкцию косого кроя. 
Объемная форма деталей одежды обеспечивается путем изменения углов между нитями 
основы и утка без изменения их длины [2]. Применение свойств чебышевских сетей 
позволяет исключить необходимость в совмещении рисунка ткани при обработке вытачек 
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или рельефов, что делает затраты на технологическую обработку изделия значительно 
меньше.  

В ходе работы была выдвинута гипотеза о том, что процесс разработки данного метода 
будет оптимальным если: 

 - Будут определены зависимости изменения конструктивных параметров при 
модификации конструкции косого кроя на различные размеры и полноты. 

 - Будет разработан метод проектирования женского платья косого кроя, плотного 
облегания с учетом различных размеров и полнот. 

Таким образом, была проведена следующая работа: 
1 Методом наколки получены объемные оболочки манекенов женской фигуры 44, 48 и 

52 размеров из хлопчатобумажной ткани полотняного переплетения, расположенной в 
косом направлении (рисунок 1); 

 

 
Рисунок 1 – Оболочка манекена из ткани в косом направлении 

 
2 С помощью циркуля и геодезической линейки определены углы перекоса нитей 

основы и утка по всей поверхности оболочки с шагом 3 см; 
3 Установлены размеры деформации диагонального направления каждой ячейки сетки в 

зависимости от величины угла перекоса; 
4 Полученные данные систематизированы в табличной форме.  
В настоящее время рассчитывается зависимость углов перекоса и размера деформации 

диагоналей сетки на основании полученных данных. 
Выявление взаимосвязи данных параметров позволит установить закономерности 

деформации конструкции плечевого изделия в вертикальном и горизонтальном 
направлениях по участкам фигуры в зависимости от размера.  

Разработка данного метода позволит сократить время на подгонку конструкции по 
фигуре и внедрить конструкции косого кроя в массовое производство. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ТРЕНИРОВКИ И 
РАСПОЗНАВАНИЯ ЭМОЦИЙ 

 
Введение. Распознавание эмоций [4] является одной из самых популярных и актуальных 

задач теории распознавания объектов на изображениях [2]. Оно находит применение во 
многих отраслях человеческой деятельности, к примеру, в психологии и некоторых 
структурах правоохранительных органов. На сегодняшний день существует немало 
методик и алгоритмов, позволяющих добиться решения такой задачи, однако степень 
точности распознавания не каждой из них является приемлемой при практическом 
применении. В данной статье будет рассмотрено совместное применение нескольких 
актуальных методик и анализ полученных результатов. 

Постановка задачи. В рамках данной работы поставлена цель спроектировать и 
разработать систему тренировки и распознавания эмоций, которой соответствует решение 
следующих задач: 
 Распознавание лиц при помощи алгоритма Виолы - Джонса [1]; 
 Формирование качественной и обширной обучающей выборки; 
 Обучение нейронной сети распознаванию эмоций [3]; 
 Получение приемлемых результатов написанного приложения; 
Описание решения поставленной задачи. Основой для проектирования системы 

выбрана нейронная сеть типа многослойный персептрон. Выбор такой сети обусловлен, в 
первую очередь, ее удобством и понятностью реализации. Однако немаловажную роль 
играет и тот факт, что персептрон обладает более высокой скоростью работы и обучения 
относительно других типов сетей [3].  

Помимо нейронной сети используются, разумеется, и вспомогательные алгоритмы: 
алгоритм Виолы - Джонса [1], фильтр Собеля и бинаризация изображений.  

Метод Виолы - Джонса, вообще говоря, требуется для распознавания каких - либо 
объектов или характерных признаков на изображении. Данный алгоритм базируется на 
применении каскадов Хаара, для более точного детектирования, к примеру, лиц. В 
контексте данной работы именно для распознавания лиц на изображении и используется 
метод Виолы - Джонса. Работает алгоритм следующим образом: при получении входного 
изображения создается сканирующее окно определенного размера, в котором происходит 
сканирование заданного участка изображения на предмет различного расположения 
признаков Хаара путем изменения их масштаба, после чего сканирующее окно переходит 
на другой участок изображения, где также проводится сканирование. Алгоритм работает 
так по всему изображению, последовательно увеличивая масштаб сканирующего окна. 

По своей сути, бинаризация изображения и фильтр Собеля предназначены для 
уменьшения размерности данных, но в данном случае ключевую роль выполняет именно 
фильтр Собеля, который выделяет контуры лица и, при помощи внедрения в нее алгоритма 
бинаризации изображения, преобразует изображение в черно - белые тона, после чего 
сравнивается яркость каждого пикселя с заданным пороговым значением, по результатам 
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которого пикселям белого цвета присваивается значение 0, а черного – 1. Все 
вышеописанные алгоритмы также применяют функцию уменьшения размера изображения, 
которая уменьшает размерность данных. Как видно из вышенаписанного, вся лишняя 
информация благополучно теряется и остается только самое необходимое. 

В качестве обучающей выборки используется более 200 фотографий лиц, на которых 
запечатлены 5 эмоций, примерно по 40 - 45 изображений на каждую. В качестве эмоций 
выбраны следующие: гнев, радость, нейтрал, грусть и удивление.  

Первым шагом описываемого алгоритма является детектирование лица на входном 
изображении при помощи алгоритма Виолы - Джонса, которое приводится к размеру 40×40 
пикселей. Далее, полученное изображение обрабатывается фильтром Собеля: происходит 
переход в черно - белый цвет, выделяются контуры изображения, уменьшается размерность 
данных. На самом деле, после произведенных манипуляций часть работы алгоритма 
бинаризации оказывается выполненной: на обработку подается уже черно - белое 
изображение с уменьшенной размерностью, поэтому алгоритм только переводит данные в 
числовой вектор из 0 и 1.  

На вход сети подаются данные в размере ширины картинки, помноженной на высоту, а 
количество выходов равно количеству классов - эмоций, то есть 5. При работе сети на 
выходе получаем вектор, который сравнивается с «шаблоном». При неудовлетворительном 
результате, применяя алгоритм обратного распространения ошибки [3], сеть учится до тех 
пор, пока не выдает правильный результат. 

Результаты. Приложение, реализующее систему распознавания эмоций по фотографии, 
выполнено на языке программирования C# с использованием библиотеки OpenCV. В 
системе реализованы следующие модули: 
 Модуль распознавания эмоции по фотографии (testing mode); 
 Модули обучения (training mode): 
1. Обучение пользователя на правильное распознавание эмоций; 
2. Обучение нейронной сети на подготовленной обучающей выборке по методу 

«обучение с учителем»; 
 

 
Рисунок 1 Окно запущенной программы 

 
После запуска программы отображается начальное окно с режимом распознавания 

(тестирования ПО) – рис 1. Пользователь выбирает режим, в котором хочет работать. 
Переход на вкладку Training mode переведет программу в режим обучения (Рис. 2). В 
режиме обучения по выбору можно переключаться между режимом обучения пользователя 
(по умолчанию) и режимом обучения нейронной сети (Рис. 3). 
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Рисунок 2 Режим обучения 

 

 
Рисунок 3 Режим обучения нейронной сети 

 
Работа в режиме распознавания 
По кнопке «Open image» подгружается изображение из диалогового окна выбора файла 

(Рис 4). После выбора изображения фотография размещается в панели отображения. 
 

 
Рисунок 4 Подгрузка фотографии 

 
Также, фотографию можно получить, сделав снимок с веб - камеры (кнопка Use vebcam). 

По нажатию кнопки, начнет захват видеопотока с камеры, чтобы сделать фотоснимок, 
нужно нажать ту же самую кнопку, теперь на ней будет надпись «Get photo». 
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После того, как пользователь получил в отображении нужную фотографию, необходимо 
найти лицо (кнопка Find face). Изображение лица отобразится в левом верхнем боксе 
справа, над табличкой с отображением названия эмоции. Если лицо локализовано 
корректно, можно получать результаты распознавания (кнопка Recognize). В правом боксе 
рядом с лицом отобразится эталонный образец распознанной эмоции, а в табличке снизу ее 
название. Всё это можно увидеть на рисунке 5. По нажатию на кнопку «Clear» все панели и 
боксы очистятся. 

 

 
Рисунок 5 Результат локализации лица, распознавание эмоции. 

 
Работа в режиме обучения пользователя 
В режиме обучения пользователя в первую очередь необходимо подгрузить папку с 

набором фотографий. Это осуществляется по нажатию кнопки «Open folder». Из каталога 
компьютера выбирается папка целиком. 

После выбора папки, первое изображение из нее сразу отобразится в панели. В 
маленьком боксе вверху сразу можно увидеть локализованное лицо, так что пользователь 
может сразу понять, будет ли верно обработано программой текущее изображение. В 
правой части окна можно увидеть несколько примеров эмоций, которые обучаемый может 
использовать в качестве подсказок. Фотографии увеличиваются при клике по ним. Снизу 
окна расположены кнопки для выбора эмоций. В режиме обучения пользователя они 
служат для интерактивного диалога обучаемого с программой. Если пользователь верно 
распознал эмоцию, щелкнув на соответствующую кнопку, она подсветится зеленым 
светом, если неверно – красным, а верная – зеленым, как показано на рис. 6. Кнопки «<» и 
«>» (назад и вперед) позволяют переключаться между фотографиями из выбранной папки. 
То же самое работает и в режиме обучения нейронной сети.  

 

 
Рисунок 6 Работа в режиме обучения пользователя. 
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Работа в режиме обучения нейронной сети 
Подгрузка папки и отображения в этом режиме осуществляются точно так же, как в 

предыдущем. Кнопки эмоций снизу, однако, теперь выполняют другие функции. После 
того, как изображение подгружено и корректно отображается, пользователь (теперь уже 
учитель) по нажатию на кнопку, соответствующую верной эмоции, добавляет таким 
образом текущий образец в обучающую выборку, после чего переходит к следующей 
фотографии из набора. Прогресс - бар снизу отображает процесс добавления экземпляра в 
выборку. После того, как все образцы из набора были добавлены в обучающую выборку, 
учитель сохраняет ее в файл, нажав при этом кнопку «Save training samples». В дальнейшем 
для обучения можно легко подгрузить обучающую выборку нажатием кнопки «Load 
training samples», и весь набор загрузится сразу, без необходимости обрабатывать все 
фотографии заново. 

После того, как выборка была создана и сохранена, можно посмотреть, как 
отображаются её обработанные образцы, которые в последующем будут поданы на вход 
нейронной сети. Эти образцы (маленькие бинаризированные картинки) можно увидеть в 
боксе сверху при нажатии маленькой кнопки «>» вверху под боксом отображения лица. 
Если все образцы хорошо различимы, можно начинать обучение по кнопке «Start training». 
Прогресс - бар вверху сообщает о процессе обучения и его завершении. По умолчанию 
программа проведёт 1000 итераций обучения, это число можно изменить вверху в поле 
«Iterations». Также, в этом режиме тоже можно использовать веб - камеру и добавлять в 
выборку изображения из снимков.  

После того, как обучение завершилось, внизу появится информация об ошибке на 
момент окончания обучения, например, Error: 0.1. Если величина ошибки 
удовлетворительная, обученную нейронную сеть можно сохранить, нажав кнопку «Save 
network». При запуске программы каждый раз подгружается имеющаяся нейронная сеть. 
Кнопка Clear будет очищать панель и бокс отображения и зачищать несохраненные 
данные. 

 

 
Рисунок 7 Результат обучения. Значение ошибки. 

 
Заключение. В рамках выполненной работы были получены следующие результаты: 
 Была спроектирована программа для распознавания и тренировки эмоций на языке 

C#. 
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 Реализованы все вспомогательные алгоритмы: алгоритм Виолы - Джонса, алгоритм 
бинаризации изображений и фильтр Собеля. 
  Успешное обучение нейронной сети. 
 Удалось добиться приемлемого уровня точности для имеющейся обучающей 

выборки. 
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ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ САМОЛЕТОВ И ВЕРТОЛЕТОВ 
 

В настоящее время каждое производство стремится к получению готовой продукции 
высокого качества с наименьшими затратами. Технологичность конструкции способствует 
этому принципу. Она проявляется в возможности оптимизации затрат материалов, труда, 
времени и средств [1, с. 502]. Технологичность позволяет при конструировании 
летательных аппаратов проектировщику изначально разработать конструкцию с заданным 
уровнем качественных характеристик и высоких показателей. В данной сфере 
технологичность подразделяется по области проявления свойств, а именно на:  

1. Производственная. 
Она позволяет экономить время на технологическую подготовку производства, на 

конструкцию и изготовление изделий, а так же затраты средств [2, с. 339]. 
2. Эксплуатационная. 
Проявляется в сокращении времени на ремонт изделия и техническое обслуживание. 

Подготовительные и заключительные работы, связанные с полетом так же относятся к 
данной технологичности. 

При разработке новых конструкций необходимо учитывать объем выпуска, 
производственные условия, тип производства. Так же к конструкции летательных 
аппаратов могут быть предъявлены требования которые способствуют при любых 
условиях производства и объемах выпуска улучшить технологичность [3, с. 96]. 

 



97

В технологичность входят такие требования как: 
1. Простота форм поверхностей агрегатов [1, с. 503]. 
Желательно применять поверхности одинарной кривизны, круглоконические и 

круглоцилиндрические. Такие показатели способствуют увеличению количества 
однотипных деталей, снижение трудоемкости и технологической оснастки. 

2. Широкое применение в конструкции стандартных узлов и деталей. 
Изготовление стандартных деталей и узлов протекает прогрессивными процессами на 

специализированных предприятиях, что снижает себестоимость деталей и узлов при 
сохранении высоких показателей качества.  

3. Унификация элементов конструкций [1, с. 503]. 
Она приводит к сокращению номенклатуры деталей выполняющих одну и ту же 

функцию. 
4. Конструктивная преемственность. 
Данное требование сокращает затраты труда на освоение и разработку технологического 

процесса, доводку оснастки, изготовления деталей. 
5. Максимальное использование в конструкции материалов с хорошими 

технологическими свойствами. 
Снижает трудоемкость изготовления летательных аппаратов, а так же позволяет 

усовершенствовать процессы сборки и обработки. 
6. Ограничение количества применяемы марок материалов и их унификация. 
Данное требование способствует освоению процессов сборки и обработки, уменьшению 

объема работ. 
7. Отсутствие высоких требований к частоте обработки поверхностей элементов 

конструкции и точность размеров [1, с. 504]. 
При снижении класса шероховатости на не ответственные детали возможно снижение 

затрат на механическую обработку. 
8. Определенный метод сборки. 
К выбранному методу сборки необходимо приспосабливать в сборочные единицы при 

проектировании. 
При конструировании самолетов и вертолетов необходимо учитывать технологичность, 

которая помогает предприятию являться конкурентоспособным и изготавливать 
продукцию не опасную для человечества, а следовать этим требованиям или нет выбор 
конструктора. 
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Аннотация 
В данной статье были рассмотрены два типа насосов для привода, управляющего 

маршевой двигательной установкой летательного аппарата. Было проведено сравнение по 
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Рулевые машины летательных аппаратов (ЛА) и предназначены для управления 

движением ЛА, по средствам изменения вектора тяги двигательной установки. 
В космической технике широко используется электрогидравлические рулевые машины. 
В связи с тем, что рулевые машины по своему назначению являются критичными 

элементами ЛА, определяющими функциональные возможности всего аппарата, 
улучшение основных критериев рулевых машин, таких как надежность, ресурс 
функционирования, технико - экономические показатели и тд. является задачей с высоким 
приоритетом. 

В данной статье проведено исследование по анализу конструкции шестерённого и 
плунжерного насоса и изменению типа насоса рулевой машины для улучшения 
функциональных характеристик и увеличения показателей надежности летательного 
аппарата. 

 Привод рулевой машины состоит из насосной станции и исполнительного механизма.  
 Исполнительное устройство рулевой машины может быть выполнено в виде 

кривошипно - шатунного механизма или в виде гидроцилиндра. В первом случае, на 
выходном валу устанавливается камера сгорания верньерного типа. Во втором, маршевая 
двигательная установка перемещается за счет цилиндра и механизма подвески. 

 В насосную станцию входит насос с высоким числом оборотов 4000 - 5000 об / мин 
(приводом является электродвигатель постоянного тока с мощностью 250 кВт и более). Как 
правило, используют объемные насосы двух видов: шестеренные и аксиально - 
плунжерные насосы - с помощью которых создаются напор и расход жидкости 
достаточный для преодоления внешней нагрузки. 

Наиболее распространенными в рулевых машинах являются насосы шестеренные с 
внешним зацеплением, на рисунке 1 представлена схема. Насос состоит из шестерен 
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цилиндрической формы 2 и 3, помещённых в корпус 5. В корпусе имеются каналы 
расположенные в местах входа зацепления и выхода из него, через которые осуществляется 
подвод и отвод жидкости. 

 

 
Рисунок 1. Схема шестеренного насоса. 

1 – полость всасывания; 2 – ведущая шестерня; 3 – ведомая шестерня; 
 4 – напорная полость; 5 – корпус.\ 

 
Насос работает следующим образом. Ведущая шестерня 2 находится в постоянном 

зацеплении с ведомой 3 и приводит её во вращательное движение. При вращении шестерён 
насоса в противоположные стороны в полости всасывания 1 зубья, выходя из зацепления, 
образуют разрежение (вакуум). За счёт этого из гидробака в полость всасывания поступает 
рабочая жидкость, которая, заполняя впадины между зубьями обеих шестерён, 
перемещается зубьями вдоль цилиндрических стенок в корпусе и переносится из полости 
всасывания в полость нагнетания, где зубья шестерён, входя в зацепление, выталкивают 
жидкость из впадин в нагнетательный трубопровод. При этом между зубьями образуется 
плотный контакт. 

Шестеренный насос является нерегулируемым. Так как регулировка скорости выходного 
звена возможна только за счет изменения расхода рабочей жидкости, поступающей в 
гидроцилиндр, в приводе установлен дросселирующий гидрораспределитель. 

Управление величиной расхода происходит за счет отвода из напорной гидролинии 
части подачи насоса, которая циркулирует в системе, минуя гидроцилиндр. Стоит 
отметить, что при таком способе регулирования привод будет иметь «нежесткую» 
нагрузочную характеристику, так как скорость выходного звена (цилиндра) зависит от 
нагрузки на нем.  

Текущая геометрическая подача, соответствующая максимальному расходу в общем 
случае будет [1]: 

                
 
   ; (1) 

где    ширина шестерни;     угловая скорость ведущей шестерни;    модуль 
зацепление;     радиус начальной окружности. 

 Минимальное значение подачи мгновенной подачи: 
              ; (2) 

 Таким образом, мгновенная подача насоса будет зависеть от текущего положения точки 
зацепления и находится в интервале    и   , а изменение подачи происходит при повороте 
шестерен на угол     

  (где    число зубьев). 
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 Разность между минимальным и максимальным значением мгновенной подачи: 
                  (3) 

 Фактическая подача насоса будет меньше расчетной на величину объемных потерь, 
состоящих из потерь на перетечки и потерь на всасывание [1]. 

Из формулы (3) следует, что текущая подача жидкости шестеренного насоса носит 
пульсирующий характер и является периодической функцией с периодом равным  , т.е. 
пульсация подачи повторяется при повороте шестерни на угол, соответствующий одному 
шагу (за один оборот происходит число колебаний равное числу зубьев ведущей 
шестерни). Пульсирующий характер подачи приводит к непредсказуемому изменению 
давления жидкости. 

Плунжерный насос допускает возможность регулирования. Скорость движения 
цилиндра изменяется за счет изменения рабочего объема самого насоса, в отличие от 
регулирования дросселирующим гидрораспределителем, скорость движения цилиндра не 
зависит от нагрузки. 

Плунжерный насос состоит из следующих основных узлов и деталей (Рис.2): вала насоса 
10, блока цилиндров 6, поршневой группы 5, распределительного золотника 7, наклонной 
шайбы 1, плунжера 8 регулятора давления. 

Вал насоса 10, связанный через шлицевые соединения с блоком цилиндров 6, приводится 
во вращение от электродвигателя. Плунжеры 5, находящиеся в блоке цилиндров 6, 
совершают вместе с блоком вращательное движение, а также возвратно - поступательное 
движение благодаря скольжению башмаков 2 по наклонной (неподвижной) шайбе 1. 
Контакт башмаков с наклонной шайбой обеспечивается с помощью гидростатического 
подшипника 3 и прижимного диска 4. Рабочий торец блока цилиндров 6 скользит по 
поверхности распределительного золотника 7, поочередно соединяя полости цилиндров с 
магистралями всасывания и нагнетания.  

 

 
Рисунок 2. Принципиальная схема плунжерного насоса 

1 – наклонная шайба; 2 – башмак; 3 – гидростатический подшипник;  
4 – прижимной диск; 5 – плунжер; 6 – блок цилиндров; 7 – распределительный  

золотник; 8 – плунжер, 9 – пружина, 10 – вал. 
 

При перемещении плунжера 5 влево (по рисунку 2) происходит всасывание жидкости в 
полость цилиндра, а при перемещении вправо – выталкивание жидкости в магистраль 
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нагнетания. Величина хода плунжера, а, следовательно, и количество нагнетаемой 
жидкости в гидросистему зависит от угла γ наклонной шайбы 1, который изменяется 
автоматически регулятором давления.  

При увеличении потребления жидкости в гидросистеме давление в полости нагнетания 
насоса уменьшается. Величина редуцированного давления в полости нагнетания 
уменьшается, в результате чего плунжер 8, соединенный точечно через шток 11 с 
наклонной шайбой 1, под воздействием усилия пружины 9 и давления всасывания 
перемещается вправо, увеличивая угол γ наклонной шайбы. Как результат, происходит 
восстановление заданной величины давления нагнетания в гидросистеме. 

На рис.2 показана принципиальная схема насоса в режиме максимальной подачи 
жидкости в гидросистему. В этом положении наклонная шайба 1 отклонена на угол 
γmax=15°, ограниченный упором. В режиме, когда отсутствует потребление жидкости в 
гидросистеме, наклонная шайба 1 устанавливается на угол γmin. При этом подача жидкости 
снижается до величины, необходимой для компенсации перетечек в насосе и гидросистеме 
(режим минимальной подачи) и поддержания заданного давления. 

Подача жидкости плунжерного насоса слагается из подач отдельных поршней, 
совершающих рабочий цикл в текущий момент (соединенных с плоскостью нагнетания) 
[2]:  

                                      
                  ∑     , 

(4) 

где    радиус окружности центров цилиндров;            текущие углы поворота 
каждого из поршней относительно нейтрального положения;    площадь поршня;   
 угловая скорость;    мгновенная подача одним поршнем;    угол между осями блока 
цилиндров и наклонной шайбой. 

В плунжерном насосе вытеснение осуществляется совершением возвратно - 
поступательным движением поршней, в отличие от вращательного движения в 
шестерённых насосах, следовательно, в плунжерном насосе в полости нагнетания 
находятся два - три плунжера, тем самым будет создаваться перекрытие, что уменьшает 
пульсацию подачи, в отличие от шестерённого насоса, где в полости нагнетания находится 
только одна камера. 

Таким образом, конструкция плунжерного насоса допускает регулировку подачи и 
значительно уменьшает пульсацию давления рабочей жидкости. Применение плунжерных 
насосов улучшает функциональные характеристики и повышает надежность рулевых 
машин и летательного аппарата в целом. 
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Аннотация 
В статье проведен анализ типов гидрокомпенсаторов, используемых в рулевых 

машинах для управления маршевой двигательной установкой. Отмечены недостатки 
и достоинства каждого из типов. 
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машина, температура хрупкости, рабочий объём. 
 
 В космической технике на протяжении многих лет стоит задача – обеспечения 

надежности всех элементов конструкций установок. Для достижения желаемых 
результатов при проектировании установок уделяется внимание абсолютно всем 
деталям и материалам, из которых они изготовлены. В данной работе проведен 
сравнительный анализ двух типов компенсаторов давления, которые являются 
неотъемлемой частью гидросистемы рулевых машин. 

Рулевые машины работают в широком диапазоне температур, поэтому в системе 
происходит термическое расширение рабочей жидкости. Так как гидросистема 
является замкнутой, то для компенсации объема рабочей жидкости в приводе 
установлен гидрокомпенсатор. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день, используемый тип 
гидрокомпенсаторов ограничен в эксплуатации при низких температурах. Таким 
образом, задачей данного сравнительного анализа является обоснование выбора 
материала и конструкции гидрокомпенсатора, которые позволяют непрерывно 
работать устройству при пониженных температурах длительное время. 

 В настоящее время для управления маршевой двигательной установкой 
разгонного блока используется рулевая машина с диафрагменным 
гидрокомпенсатором, который представлен на рисунке 1.  



103

 
Рисунок 1. Гидрокомпенсатор диафрагменный 

1 – корпус, 2 – диафрагма, 3 – опорное кольцо, 4 – втулка резьбовая. 
 
 Гидрокомпенсатор представляет собой конструкцию, состоящую из диафрагмы 2, 

которая заключена в корпус 1, для закрепления диафрагмы в корпусе используется опорное 
кольцо 3, поджатое резьбовой втулкой 4. 

 Гидрокомпенсатор позволяет компенсировать в системе объем рабочей жидкости при ее 
тепловом расширении. Когда объем рабочей жидкости увеличивается, то давление р в 
системе повышается, и действует на резиновую диафрагму 2, таким образом диафрагма 
начинает прогибаться вправо (по рисунку 1), сжимая газ, находящийся внутри нее, 
позволяя скомпенсировать лишний объем. 

 Диафрагма выполнена из резиновой смеси 9089. Основным компонентом данной смеси 
являются каучуки марок СКН - 18С и СКН - 26С. Физические и механические свойства 
перечисленных каучуков представлены таблице 1. 

 
Таблица 1 – Физические и механические свойства каучуков [1] 

Каучук
и 

Физические свойства Механические свойства 
темпе 

- 
ратура 
хруп - 
кости, 

°С 

модуль 
упруго - 

сти, 
ГПа 

удельное 
сопротив 
- ление, 
Ом*см 

временное 
сопротивл
ение при 
растяже - 
нии, МПа 

сопро - 
тивле - 

ние 
разрыв
у Н / см 

удлине - 
ние при 
разрыве, 

%  

напряже - 
ние при 
300 % 

удлинени
и, МПа 

СКН - 
8С  - 58 10 - 3 1010 24,4 - 26,5 550 - 

650 
450 - 
550 до 10,7 

СКН - 
6С  - 46 10 - 3 1010 27,4 - 29,2 600 - 

700 
600 - 
700 9,8 - 11,7 

 
 Из данной таблицы видно, что каучуки обладают достаточно высокой температурой 

хрупко - вязкого перехода и малым временным сопротивлением при растяжении. Основной 
характеристикой работоспособности и долговечности материала гидрокомпенсатора 
является предел выносливости, так как в процессе эксплуатации системы элемент 
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подвержен циклическим нагрузкам со стороны рабочей жидкости. Основываясь на низком 
значении временного сопротивления разрыву, можно сделать вывод, что предел 
выносливости будет ниже этого значения, так как эта величина определяется нагрузками 
ниже предела текучести. Вышеизложенные факты ограничивают их применение в качестве 
диафрагмы гидрокомпенсатора при пониженных температурах или высоких циклических 
нагрузках. Однако при нормальной температуре эксплуатации каучуки обладают высоким 
относительным удлинением при разрыве. 

 Для усовершенствования и повышения надежности рулевой машины предлагается 
использовать гидрокомпенсатор сильфонного типа, сильфон которого выполненного из 
стали марки 12Х18Н10Т. Данный гидрокомпенсатор изображен на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Гидрокомпенсатор сильфонный 

1– корпус, 2 – сильфон, 3 – шток, 4 – гильза штока, 
5– втулка, 6 – донышко. 

 
Сильфонный гидрокомпенсатор может работать как на растяжение (30 % от 

номинальной длины), так и на сжатие (70 % от номинальной длины). Плюсом такого 
типакомпенсаторов является способность регулировать объем рабочей жидкости в двух 
направлениях, то есть при понижении температуры сильфон способен сжаться, в отличие 
от диафрагмы. 

При повышении температуры в системе увеличивается объем рабочей жидкости, тогда 
под действием давления шток 3 и сильфон 2 начинают перемещаться вправо (по рисунку 2) 
вдоль корпуса, а лишний объем жидкости будет наполнять сильфон. 

В таблице 2 приведены физические и механические свойства стали марки 12Х18Н10Т. 
 

Таблица 2 – Физические и механические свойства стали 12Х18Н10Т [1] 

Марка 
стали 

Физические свойства Механические свойства 

темпе - 
ратура 
хруп - 
кости, 

°С 

модуль 
упругос 

- ти, 
ГПа 

удельное 
сопротив

ление, 
Ом*см 

предел 
текучес - 
ти, МПа 

временное 
сопротив - 
ление при 
растяжени

и, МПа 

удлине 
- ние 
при 

разрыве
, %  

предел 
выносли 
- вости 

(107 
циклов), 

МПа 
12Х18
Н10Т  - 196 198 725*10 - 7 300 530 40 279 
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Из таблицы видно, что сталь марки 12Х18Н10Т имеет гораздо более низкую 
температуру хрупко - вязкого перехода в отличие от каучуков, а также намного большее 
временное сопротивление при растяжении и предел выносливости. Однако относительное 
удлинение при разрыве сильно уступает резиновой смеси. Исходя из вышеперечисленных 
данных можно сделать вывод, что стальной гидрокомпенсатор сильфонного типа при 
высоких циклических нагрузках окажется более долговечным при эксплуатации в широком 
диапазоне температур, в отличие от резинового. 

Как было описано выше, при работе системы, элементы конструкции 
гидрокомпенсатора приходят в движение под действием рабочей жидкости, вследствие 
чего происходит растяжение и сжатие материала. На рисунках 3 - 4риведены диаграммы 
растяжения материалов сильфонного и диафрагменного гидрокомпенсаторов. 

Из рисунков видно, что резиновый материал способен удлиняться на сотни процентов в 
отсутствие высокой нагрузки, в то время, как материал сильфонного гидрокомпенсатора 
довольно прочный. Он выдерживает высокие напряжения, как при низкой, так и при 
высокой температуре.  

Исходя из полученных данных можно сделать вывод о том, что диафрагменный 
гидрокомпенсатор позволяет скомпенсировать большее количество жидкости, в отличие от 
сильфонного. Однако, в силу того, что рабочая температура системы достигает - 60ºС, 
резина, из которой выполнена диафрагма, согласно таблице 1, претерпевает хрупко - вязкий 
переход, и данное явление не позволяет этому материалу деформироваться без разрушения. 
Таким образом, при низких температурах резина, растягиваясь, разрушается, что не 
позволяет устройству диафрагменного типа скомпенсировать объем жидкости. 

 

 
Рисунок 3. Диаграмма растяжения резины [2] 

 

 
Рисунок 4. Диаграмма растяжения стали 12Х18Н10Т [3] 
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В отличие от резины, температура хрупко - вязкого перехода стали составляет - 196ºС, 
поэтому материал сильфонного гидрокомпенсатора остается пластичным во всем 
диапазоне рабочих температур. Хотя при комнатной температуре компенсируемый объем 
жидкости у сильфонного устройства меньше, чем у диафрагменного, в условиях низких 
температур оно продолжает компенсировать тот же объем жидкости, в то время как 
диафрагменный компенсатор приходит в негодность. 

Исходя из вышеперечисленных данных можно сделать вывод, что материал 
гидрокомпенсатора сильфонного типа, которым является сталь марки 12Х18Н10Т является 
более долговечным и прочным во всем диапазоне рабочих температур, в то время как 
резина диафрагменного гидрокомпенсатора не может эксплуатироваться при низких 
температурах. Так же исходя из конструктивных соображений, сильфонный 
гидрокомпенсатор использовать более целесообразно, так как он работает на растяжение и 
на сжатие, то есть рабочий объем сильфона значительно превышает рабочий объем 
диафрагмы, которая регулирует объем жидкости в системе только в одном направлении за 
счет прогиба, соответственно, сильфон может скомпенсировать намного больше жидкости 
в системе.  
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Рассмотрим инженерную методику оценки несущей способности сжатых 

железобетонных элементов при кратковременном нагружении, разработанную[3]. Эта 
методика основана на использовании следующих критических зависимостей: 
     

     ∑    
  

 ̅    
      
    

 (1)  

 ̅    
  
    

√      



107

где     - коэффициент продольного изгиба при обобщенных диаграммах 
деформирования бетона и стали;  ̅    - приведенный относительный эксцентриситет;  ̅    
- приведенная условная гибкость,     - критическая сила, приложенная с эксцентриситетом 
   и характеризующая кратковременную несущую способность стержня длиной  ;      - 
приведенная площадь поперечного сечения стержня;      - приведенный момент 
сопротивления;      - приведенный радиус инерции. При рассмотрении длительного 
нагружения в расчет несущей способности сжатых железобетонных элементов в [1,2] 
вводится коэффициент длительного сопротивления    , который характеризует уровень 
нагрузки         , при котором сжатый стержень теряет устойчивость за бесконечное 
время.  

Разовьеминженерную методику оценки несущей способности железобетонных 
элементов, которая основана на использовании коэффициентов продольного изгиба     и 
длительного сопротивления    , для железобетонных элементов, подверженных коррозии. 
Это даст возможность планировать срок эксплуатации железобетонных несущих 
конструкций, подверженных средовым и силовым воздействиям [4 - 13]. 

Для построения критических зависимостей        ̅       ̅   воспользуемся 
феноменологическими моделями расчета[14] с использованием формул (1). Размеры 
поперечного сечения колонн 30x30 см с толщиной защитного слоя 3 см и процентом 
армирования μ=2 % ,бетон класса В25. Кривые строились из условия полной 
нейтрализации защитного слоя бетона жидкой кислой средой. Влияние агрессивных сред 
учитывалось феноменологическими зависимостями 
    
     (2) 

где а, b - коэффициенты модели по [13],   - время воздействия воды, щелочных 
растворов и растворов кислот,       - степень изменения прочности бетона 

                                   
                          

(3) 

а также  
           (4) 
где К - параметр для определения глубины нейтрализации бетонапо [13]. Для учета 

развития коррозии арматуры во времени использован закон  

           
 
    

       
      (5) 

Размеры поперечного сечения колонн 40x40 см, толщина защитного слоя 4 см, процент 
армирования μ=2 % . Кривые построены при условии полной нейтрализации защитного 
слоя бетона агрессивной средой. Влияние агрессивных сред в расчетах учитывалось 
зависимостями [14]: 
                                         
                      (6) 
где τ - время воздействия агрессивной среды, мес.;   , bR,   ,   ,  , bk – эмпирические 

коэффициенты. 
и          (7) 
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где К, m - коэффициенты агрессивности конкретной среды к определенному классу 
бетона по[14]. 

Покажем алгоритм расчета проверки несущей способности внецентренно - сжатого 
элемента, подверженного воздействию агрессивной среды, в плоскости действия момента:  

при кратковременном нагружении 
                 (8) 
в условиях длительно действующей нагрузки 
                      (9) 
где    - продольная сила, действующая на элемент; -      приведенная площадь сечения 

элемента;    - расчетное сопротивление бетона;     - коэффициент продольного изгиба 
при внецентренном сжатии;     - коэффициент длительного сопротивления;      ,      - 
коэффициенты, учитывающие влияние агрессивной среды.  

Если элемент подвергается одновременно длительным и кратковременным нагрузкам, то 
формула (9) приобретает вид 
                  (10) 
где    - приведенная сила. 
   

  
        

    (11) 

где   - расчетная продольная сила от длительно действующей части нагрузки;    - 
расчетная продольная сила от кратковременно действующей части нагрузки. 

Проверка устойчивости элемента из плоскости действия момента производится по 
формулам: при кратковременном нагружении 
              ,(12) 
в условиях длительного нагружения 
                     ,(13) 
где φ - коэффициент продольного изгиба при центральном сжатии, определяемый при 

 ̅   =0,1, соответствующего случайному эксцентриситету;     - коэффициент 
длительного сопротивления при центральном сжатии при  ̅   =0,1; С - коэффициент, 
который учитывает влияние действия момента на устойчивость элемента из плоскости 
действия момента.  

Для проверки несущей способности центрально - сжатого элемента, подверженного 
воздействию агрессивной среды, воспользуемся формулами:  

при кратковременном нагружении 
             ,(14) 
в случае длительного нагружения 
                  (15) 
 ,    ,    ,      – определяется так же, как и в (12), (13). 
 Рассмотрим следующий пример. 
Железобетонная колонна прямоугольного сечения b*h = 40x60 см; длина колонны   = 

7,2; бетон класса В25; арматура класса А400Аs =Аs’=11,4 см2, толщина защитного слоя 
а=а'=4 см. Необходимо найти величину наибольшей продольноq силы N, которую 
воспринимает сечение после полной нейтрализации защитного слоя бетона агрессивной 
средой. Эксцентриситет приложения силы е0=12 см.  
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Прочностные характеристики бетона: Rb =14,5 МПа, Еb=3∙104МПа, прочностные 
характеристики стали: Rs =355 МПа, Еs=2∙105 МПа.  

Находим приведенные характеристики сечения колонны: 

            ⁄      ; 

      
   
          

        
                              ; 

     
      
              (     )             

 ; 

     
      
                                        ; 

     √                            ; 

 ̅    
          
             ;  ̅    

   
      √

    
           . 

 По значениям  ̅         и  ̅          находим          . Для класса бетона 
В25 по  ̅         находим значение            . По формуле (14) находим несущую 
способность колонны с нейтрализованным защитным слоем 
                               

                           , что на 11,2 
% меньше несущей способности колонны, работающей в инертной среде (  
         ). 
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Миссия автотранспортного предприятия заключается в предоставлении клиентам услуг 
по ремонту и техническому обслуживанию грузовых автомобилей. В качестве клиентов 
организации выступают физические лица - водители грузовиков.  

По виду основной деятельности автотранспортное предприятие может быть отнесено к 
сфере услуг. Организация не имеет ни ведомственной, ни организационной подчинённости. 

Основная функция предприятия состоит в выполнении ремонтных работ. Кроме того 
подразделения организации осуществляют планирование хозяйственной деятельности 
предприятия, проводят комплексный экономический анализ его хозяйственной 
деятельности, а также выполняют комплекс функций по всестороннему обеспечению 
хозяйственной деятельности [1]. 

Планирование хозяйственной деятельности предприятия включает в себя выполнение 
следующих функций: 

а) Разработка стратегии предприятия; 
б) Разработка планов предприятия в целом; 
в) Оперативно – производственное планирование; 
г) Финансовое планирование; 
д) Ценовое планирование. 
Обеспечение хозяйственной деятельности предприятия включает в себя выполнение 

следующих функций: 
а) Материально – техническое обеспечение; 
б) Обеспечение надёжности хозяйственной деятельности предприятия; 
в) Выполнение транспортных перевозок; 
г) Рационализация хозяйственной деятельности предприятия;  
д) Создание здоровых и безопасных условий труда на предприятии; 
е) Внедрение информационных технологий на предприятии; 
ж) Кадровое обеспечение предприятия; 
з) Управление финансами предприятия; 
и) Бухгалтерский учёт; 
к) Ведение бухгалтерской отчётности; 
л) Складской учёт; 
м) Взаимодействие с банком; 
н) Взаимодействие с клиентами; 
о) Расчёт заработной платы. 
Следует отметить, что одной из важнейших функций, которые должны выполняться 

автотранспортным предприятием, является охрана территории организации. Важность этой 
функции обуславливается необходимостью охраны, как материальных ценностей 
организации, так и грузовых автомобилей, ремонт которых не завершён [2].  

Водители автомобилей подают предприятию такие заказы, которые выполняются в 
течение нескольких рабочих дней. Грузовые автомобили, ремонт которых не завершён, 
остаются в помещениях ремонтных цехов. 

На рисунке 1 в соответствии с поставленной задачей была спроектирована 
функциональная модель автотранспортного предприятия, которая помогает понять всю 
логику работы организации [3]. 
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Рисунок 1 - Функциональная модель автотранспортного предприятия 

 
В результате проделанной работы выявлена необходимость разработки 

информационной системы оперативно - производственного планирования 
автотранспортного предприятия. 

В дальнейшем предполагается описать основные информационные потоков в системе; 
представить вариант реализации информационной системы оперативно - 
производственного планирования автотранспортного предприятия на базе локальной 
вычислительной сети; сконструировать концептуальную, логическую и физическую 
модели данных; программно реализовать основные подсистемы разрабатываемой 
автоматизированной системы. 
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АНАЛИЗ АВАРИЙ И ПРОИСШЕСТВИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВО ВРЕМЕНА 
СССР И СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
По данным Госкомстата на территории СССР происходило в среднем 50 - 60 аварий в 

год. Например, в период 1988 - 1992 гг. было зафиксировано 248 строительных аварий, в 
которых погибли более 100 человек. Согласно официальным данным, дефекты, которые 
существенно влияли на несущую способность конструкций или делали их функционально 
непригодными, в процессе строительства допускались на 60 % объектах. На 15 % 
проверенных объектах они представляли угрозу безопасному производству работ. Затраты 
на устранение дефектов и переделывание работы могли достичь 3 % от сметной стоимости 
объектов, а на ранний ремонт построенных жилых домов - 5 % . Ежегодный ущерб от 
допущенных дефектов в строительстве составлял свыше 2 млрд. рублей (в ценах 1984г.) [1, 
2]. 

По данным Национального Объединения Строителей в современной России, по мере 
роста объемов строительства, происходит рост числа строительных аварий и 
происшествий. Ежегодно на объектах капитального строительства происходит свыше 500 
аварий [3].  

 
Таблица 1 - Сводная статистика по аварийности 

Период наблюдения Аварийность 
Всего Происшествий Аварий 

2010 год (5 мес.) Всего 96 40 56 
Ежемесячно 19,2 8 11,2 

2011 год Всего 187 103 84 
Ежемесячно 15,6 8,6 7,0 
в % к 2010 81 %  107 %  63 %  

2012 год Всего 380 206 174 
Ежемесячно 31,7 17,2 14,5 
в % к 2011 203 %  200 %  207 %  

2013 год Всего 506 272 234 
Ежемесячно 42,2 22,7 19,5 
в % к 2012 133 %  132 %  134 %  
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2014 год Всего 517 289 228 
Ежемесячно 43,1 24,1 19,0 
в % к 2013 102 %  106 %  97 %  

ИТОГО Всего 1686 910 776 
Ежемесячно 30,3 16,1 14,2 

 
Таблица 2 - Сводная статистика по травматизму 

Период наблюдения Травматизм 
Всего Погибло Травмировано 

2010 год (5 мес.) Всего 127 56 71 
Ежемесячно 25 11 14 

2011 год Всего 264 135 129 
Ежемесячно 22 11 11 
в % к 2010 87 %  100 %  76 %  

2012 год Всего 509 263 246 
Ежемесячно 42 22 21 
в % к 2011 193 %  195 %  191 %  

2013 год Всего 587 341 246 
Ежемесячно 49 28 21 
в % к 2012 115 %  130 %  100 %  

2014 год Всего 604 341 263 
Ежемесячно 50 28 22 
в % к 2013 103 %  100 %  107 %  

ИТОГО Всего 2091 1136 955 
Ежемесячно 38 20 18 

 
В работе В.А. Котляревского и А.В. Забегаева «Аварии и катастрофы. Предупреждение и 

ликвидация последствий» [4], установлено, что причинами аварий зданий и сооружений 
являются критические дефекты в комбинации с человеческими ошибками при 
проектировании, изготовлении, монтаже и эксплуатации конструкций. Оценены 
вероятности ошибок участников строительства [4] (табл. 3). 

 
Таблица 3 - Вероятности ошибок участников строительства 

Событие Вероятность события 
Западная Европа Россия 

Ошибка архитектора 0,10 Не исследовано 
Ошибка проектировщика 0,40 0,20 
Ошибка производителя работ 0,50 0,50...0,60 
Ошибка контролирующего лица 0,10 Не исследовано 
Ошибка при эксплуатации 0,02 0,10...0,15 
Перегрузка конструкций 0,02 Около 0,05 
Слабый материал 0,02 Около 0,20 
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Очевидно, что основная часть ошибок при строительстве, впоследствии влияющих на 
безопасность строительного производства и качество строительной продукции приходится 
на долю непосредственного производителя работ (подрядчика). При этом все риски, как 
финансовые, так и временные, в итоге принимает на себя заказчик.  

Постановление правительства РФ от 21.06.2010 №468 – «О порядке проведения 
строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов капитального строительства» [5], обязывает заказчика проводить 
строительный контроль, а также данным постановлением предложен норматив расходов на 
осуществление строительного контроля при строительстве зданий и сооружений. Но на 
практике подобный порядок проведения строительного контроля соблюдается очень редко. 
Существующая система управления качеством работает далеко не всегда.  

Один из способов решения данной проблемы заключается в разработке организационно - 
технологической модели ведения строительного контроля, которая позволит оценить и 
улучшить порядок ведения строительного контроля, сводя к минимуму временные и 
финансовые затраты заказчика на исправление дефектов строительной продукции.  
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ 
 
Для сохранения конструкций здания в исправности необходимо выявить причины 

преждевременного износа. Мероприятия при техническом обслуживании направлены на 
поддержание исправности конструкции, а при капитальном ремонте задачи направлены на 
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восстановлении частично или полностью утраченных свойств конструкции до 
необходимого уровня.  

Оптимальной системой технического обслуживания и ремонта строительных объектов 
является система, которая сводит к минимуму трудоемкость работ по капитальному 
ремонту. Техническое обслуживание и проведение профилактических текущих ремонтов 
конструкций является основой правильной технической эксплуатации, обеспечения 
эксплуатационной надежности здания. Своевременное планирование этих мероприятий 
позволяет предупредить износ и сократить расходы на капитальный ремонт сооружений. 

Сложность работ по техническому обслуживанию строительных объектов заключается в 
организации постоянных наблюдений, фиксации возникающих дефектов, диагностике 
причин и установлении рациональных методов устранения повреждений. Из основных 
работ по техническому обслуживанию зданий представляется целесообразным рассмотреть 
лишь некоторые, представляющие особую значимость для эксплуатации объектов. 
Поддержание температурно - влажностного режима. Влажностный режим 

помещений подразделяется на сухой, нормальный, влажный, мокрый, и зависит от 
величины относительной влажности воздуха. 

Большинство материалов конструкций всегда содержит влагу и количество зависит от 
многих причин: от принятых конструктивных решений, климатических условий, режима 
эксплуатации. Даже совсем незначительные колебания температуры и влажности, которые 
вызывают переменное увлажнение и высыхание поверхностей конструкций, приводят к их 
преждевременным износам. 

Мероприятия по поддержанию тепловлажностного режима, заключаются в обеспечении 
исправности ограждающих конструкций и элементов стыковых соединений, поддержании 
требуемой температуры внутри помещений и в достаточной вентиляции. 
Защита от переувлажнения здания. Внешние части здания подвергаются увлажнению 

атмосферной влагой — парами воздуха, дождем, талыми водами. Проникновение в 
конструкцию влаги и периодическое изменение ее содержания приводят к снижению 
прочности и постепенному ослаблению структуры каменной кладки. Образование трещин 
характерно для элементов, имеющих избыточную строительную влагу. Разрушение 
наружных слоев ограждающих конструкций ускоряется при чередовании положительных и 
отрицательных температур, вызывающих замерзание влаги в материале. Вместе с тем с 
повышением влажности ухудшаются теплозащитные качества конструкций, 
увеличиваются теплопотери. В ряде случаев это приводит к промерзанию стен, потолков.  

Для защиты конструкций от воздействий влаги необходимо: 
а) обеспечивать исправное состояние всех устройств для отвода атмосферных и талых 

вод: водосточных труб, ендов, карнизов, сливов и т. д.; 
б) своевременно восстанавливать элементы штукатурок, облицовок, кровель, 

лакокрасочных покрытий и т. п.; в) содержать в исправном состоянии гидроизоляцию 
фундаментов и стен подвалов, применять меры для защиты ограждающих и несущих 
конструкций от грунтовой влаги; г) своевременно удалять снег с крыш зданий, не 
допускать скопления его у стен; д) обеспечивать исправность ограждающих конструкций 
здания: стен, покрытий, оконных и дверных заполнений; е) не допускать у наружных стен 
складирования производственного сырья и отходов, а также размещения громоздкого 
оборудования с большими поверхностями, затрудняющими свободную циркуляцию 
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воздуха; ж) возобновлять имеющийся пароводоизоляционный слой на поверхности стен по 
мере необходимости, но не реже чем через 4—6 лет; 
Предохранение конструкций от перегрузок.  
В целях предохранения конструкций промышленного здания от действия нагрузок, 

превышающих расчетные, запрещаются: установка, подвеска и крепление на конструкциях 
не предусмотренного проектом технологического оборудования (даже на время его 
монтажа), транспортных средств, трубопроводов и других устройств; перемещение 
технологического оборудования, перестановка различных видов внутрицехового 
транспорта и передаточных устройств. Дополнительные нагрузки в случае 
производственной необходимости могут быть допущены только по согласованию с 
генеральными проектировщиком. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 
В настоящее время система научного знания в области информационной безопасности в 

основном базируется на парадигме защищенной системы. Модели безопасности 
автоматизированных систем информационного обеспечения в основном сводятся к 
технологической (компьютерной) составляющей и включают как техническую, так и 
социальную часть проблемы[3].  

Формальные модели безопасности компьютерных систем в значительной степени 
опираются на анализ преобразований, гарантированно не выводящих модель системы из 
класса «безопасных». При использовании данного подхода начальная, как правило, 
достаточно простая система, проходит цепочку «усложнений», не выводящую систему из 
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класса «безопасных». Формальным базисом исследований являются фундаментальные 
модели математической логики и теории автоматов [1]. 

В то же время, ясно, что формальный анализ «безопасности» реальной информационной 
системы, базирующийся на строго определенном множестве объектов, субъектов и правил 
вывода, вряд ли возможен. Реальная информационная система проектируется и развивается 
на основе предшествующих разработок, включающих тысячи строк кода, не прошедшего 
формальную верификацию.  

Альтернативный подход предусматривает описание методов, направленных на 
нейтрализацию угроз в отношении конкретного класса систем, выявленных сообществом 
специалистов в процессе эксплуатации. Подобные обобщения практически очень важны, 
но, как правило, не связаны с какой - либо моделью или теорией.  

Цель данной статьи – краткое изложение некоторых моделей, ориентированных на 
анализ уровня информационной безопасности информационных систем и обладающих 
несколько более высоким уровнем абстракции, чем классические модели типа «Субъект, 
объект, доступ».  
Постановка задачи анализа уровня информационной безопасности информационных 

систем в условиях неопределенности 
Деятельность, связанная с обеспечением определенного уровня информационной 

безопасности является затратной. Преимущества (выгода), которую планирует получить 
организация, занимающаяся экономической деятельностью, состоит в снижении 
потенциальных потерь, связанных с деструктивным воздействием на ее информационные 
ресурсы. В том случае, если нарушитель, независимо от его природы, получает некоторую 
выгоду, противоборствующая сторона терпит убыток.  

Следовательно, в качестве класса моделей, из которого может быть осуществлен выбор 
конкретной модели, можно рассматривать математические модели конфликтных ситуаций, 
в частности модели антагонистических игр.  

По своей сути задача обеспечения информационной безопасности любой экономической 
системы является недетерминированной, поскольку система находится в постоянном 
взаимодействии с внешней средой, включающей такие элементы как случайную 
активность пользователей и случайное состояние среды (активность конкурентов, 
состояние природы, политическая и экономическая обстановка и т.п.).  

Для задач, характеризующихся значительной неопределенностью и высокой 
ответственностью за принимаемое решение, обычно применяется минимаксный критерий. 
Осуществляется поиск решения, которое в наихудшей для одного из антагонистов 
ситуации обеспечивает наилучшее с точки зрения его затрат (или прибыли) решение. 

Для большинства информационных систем, используемых в экономике, естественно 
предполагать, что существует конечное число классов информационных рисков. Это 
предположение лежит в основе большинства моделей безопасности. Перечни в той или 
иной степени канонизированных классов рисков, описывающих характерные угрозы 
информационной безопасности, представлены в научной литературе и действующих 
стандартах [1]. Как правило, число представленных классов измеряется десятками. 

Для осуществления противодействия в отношении любой из потенциальных 
уязвимостей системы, определяемой конкретным классом рисков, проектировщик системы 
защиты также использует конечное число механизмов. Число таких механизмов, как 
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правило, также не больше нескольких десятков. Многие механизмы защиты повышают 
уровень защищенности системы по отношению к нескольким типам уязвимостей. 

Матричная игра, описывающая конфликтную ситуацию, характерную для задачи 
обеспечения информационной безопасности, задается матрицей выигрышей игроков [2]. 
Для определенности будем считать, что игрок A моделирует поведение стороны защиты, а 
игрок B моделирует поведение нарушителя (включая и пассивные неблагоприятные 
факторы). Пусть игрок А имеет m стратегий А1 . . . . Аm а игрок В имеет n стратегий В1 . . . Вn. 
Если игрок выбрал стратегию Аi, а игрок В – стратегию Вj, то будем считать, что этот выбор 
стратегий однозначно определяет результат конкретной реализации игры – выигрыш аij 

игрока А и выигрыш bij игрока В, причем эти выигрыши связаны равенством аij + bij = 0. При 
анализе матричной игры можно рассматривать выигрыш только одного из игроков. Пусть 
это будет выигрыш игрока А. Матрицу выигрышей игрока А обозначим А = (аij), так, что 
dim (A) = m × n. Обычно эту матрицу называют матрицей игры [2].  

Проведенные рассуждения позволяют осуществить формальную постановку задачи 
сравнения различных проектных решений по обеспечению информационной безопасности 
информационных систем. Анализ информационных рисков системы позволяет 
сформулировать конечное число вариантов деструктивного воздействия на конкретную 
автоматизированную информационную систему. Имеющиеся в распоряжении 
проектировщика или офицера безопасности системы защиты ресурсы, средства и методы 
позволяют сформулировать конечное число механизмов противодействия деструктивному 
воздействию на систему. Реализация пары чистых стратегий приводит к потерям, 
выражаемым некоторым числом. 

Получение оценки потерь, связанных с реализацией некоторой пары чистых стратегий 
предлагается осуществить следующим образом. Пусть оценка ущерба при реализации j - й 
стратегии наступающей стороны есть bj. Обобщенная стоимость реализации механизмов 
защиты, связанных с i - й стратегией стороны защиты есть ai. Предполагая или рассчитывая 
на основании некоторых оценок вероятность успешной реализации j - й стратегии 
наступающей стороны против i - й стратегией стороны защиты pij , получаем 
математическое ожидание потерь со стороны защиты: 
аij = – bj ∙pij + (– ai∙(1– pij)). 
В предложенной модели выигрыш для любой чистой стратегии игрока A всегда 

неположительный, а в представляющих практический интерес случаях – отрицательный. 
Эта особенность модели отражает факт затратного характера всех механизмов обеспечения 
информационной безопасности. Выгода от использования системы всегда связана с ее 
целевым назначением. Подсистема защиты требует дополнительной затраты ресурсов 
системы, давая лишь дополнительную уверенность в том, что система будет успешно 
функционировать и приносить прибыль несмотря на неблагоприятную окружающую 
среду, в частности активные действия конкурентов.  

Критерий предпочтения игрока А состоит в том, что он выбирает максимально 
возможное значение выигрыша при наихудшей ситуации. На содержательном уровне такой 
выбор критерия означает, что сторона защиты предполагает, что противник осуществляет 
наиболее эффективную стратегию нападения. Учитывая, что в качестве «противника» 
выступают и неуправляемые неблагоприятные факторы внешней среды, данный подход 
предполагает также, что строится наиболее эффективная защита для наихудшей в целом 
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ситуации. Представляется, что для экономических систем, функционирующих в условиях 
острой конкурентной борьбы и неблагоприятных условий ведения бизнеса, такой подход 
оправдан.  

Известно, что любая матричная игра имеет решение, а, следовательно, и цену игры, в 
смешанных стратегиях. Обозначим через  цену игры. По определению 

* *( , ) max min ( , ) min max ( , )H P Q H P Q H P Q
A A AQ QP P

    , 

где P,Q – смешанные стратегии игроков A и B. 
По сути, цена игры – это среднестатистический выигрыш, который получает игрок A в 

том случае, если его противник реализует сильнейшую в рассмотренном смысле стратегию. 
В том случае, если игрок B отклонится от своей сильнейшей стратегии, выигрыш игрока A 
может только возрасти.  

В предложенной модели выигрыш для любой стратегии игрока A всегда 
неположительный, а в представляющих практический интерес случаях – отрицательный. 
Эта особенность модели отражает факт затратного характера всех механизмов защиты. 
Предельный (и недостижимый на практике) случай дается системой, функционирующей в 
лояльной внешней среде, на абсолютно надежных программно - аппаратных средствах и 
обслуживаемой персоналом, не допускающим ошибок. В этом случае цена 
соответствующей игры достигает нулевого значения, поскольку подсистема защиты не 
нужна и, следовательно, не требует никаких ресурсов. Из двух различных решений 
предпочтительным считается решение, дающее большую (ближайшую к 0) цену игры. 

Разработанная модель является статической и может применяться для принятия 
стратегических решений (долгосрочной перспективы). Более реалистическая модель 
должна использовать разработанные методики аудита состояния окружающей среды и 
соответствующие адаптации элементов матрицы выигрышей.  
Постановка задачи анализа уровня информационной безопасности экономических 

систем в условиях вероятностной определенности (риска)  
Реальная практика использования информационных систем характеризуется высокой 

динамикой. Угрозы реализуются в форме деструктивных воздействий на системы, 
поступающих в случайные моменты времени. Такими угрозами могут быть удаленные 
атаки типа «анализа доступности портов», случайное или целенаправленной (через 
электронную почту) внедрение в систему вредоносного кода (вирусов), попытки доступа к 
конфиденциальной информации с использованием недостатков программного обеспечения 
и т.п.  

В качестве модели деструктивных воздействий на информационную системы 
рассмотрим однолинейную систему массового обслуживания (СМО) с приоритетами Mn / 
Gn / 1. Пусть имеется n способов (каналов) деструктивного воздействия на некоторую 
систему обработки данных.  

Будем считать, что используется линейная модель нанесения ущерба нелокализованного 
деструктивного воздействия. То есть, чем больше «находится в очереди» очередное 
деструктивное воздействие на систему, тем большие потери несет система. Положим, что 
удельная скорость «штрафообразования» для i - го канала есть i .  
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Рассмотрим одноканальную систему массового обслуживания, на вход которой 
поступает m простейших потоков требований (деструктивных воздействий) с 
интенсивностями 1, 2,... ,m . Пусть время обслуживания (нейтрализации деструктивного 
воздействия) есть случайная величина, обладающих функцией распределения с 
математическим ожиданием b. Обслуживание происходит по схеме относительных 
приоритетов, причем, чем меньше номер класса, тем выше приоритет требования. 

Рассматривается случай, когда 1
1

m
bi ii

 


, и система массового обслуживания находится в 

стационарном режиме, который для данных условий существует [4].  
Время пребывания требования i - го класса требований в системе складывается из 

времени ожидания и времени обслуживания: 
Ti = Wi +bi. 
Обслуживание требования состоит в нейтрализации соответствующей угрозы. В период 

ожидания обслуживания требование негативно воздействует на систему, то есть в период 
ожидания идет штрафообразование – система подвергается деструктивному воздействию. 
Отметим, что источником деструктивного воздействия может быть и природа (т.е. не 
злоумышленник). Например, выход из строя физического устройства, ошибка в 
программном обеспечении (не закладка) и т.п.  

Постановка задачи: указать систему назначения приоритетов, которая обеспечивает 
минимально возможное (в конкретном классе систем) значение средних потерь в системе, 
связанных с технологией организации противодействия деструктивным воздействиям: 

min
1

i i
n

W
i

 


 

Известно, что в классе приоритетных дисциплин, не допускающих прерывания 
оптимальное решение задачи достигается для приоритетов, по правилу, когда назначение 
приоритетов осуществляется по убыванию величины , то есть максимальный приоритет 

назначается классу с наибольшей приведенной ко времени обслуживания скоростью 
штрафообразования. 

Представленная модель позволяет сформулировать оптимизационную задачу 
динамического распределения ресурсов защиты информационной системы при известных 
интенсивностях поступлений деструктивных воздействий различных классов и оценок 
коэффициентов штрафообразования для различных внешних условий. 
Выводы 
В статье представлены две модели для определения и оптимизации уровня 

информационной безопасности информационных систем. Представлены формальные 
постановки задачи сравнения различных решений по обеспечению информационной 
безопасности автоматизированных информационных систем. Для постановки задачи в 
условиях неопределенности представлена теоретико - игровая модель противоборства. Для 
условий вероятностной определенности рассмотрена модель оптимизации системы 
массового обслуживания с относительными приоритетами.  

Предложенный подход может быть использован для развития методов использования 
экономических критериев для обоснования уровня информационной безопасности 
информационных систем.  
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К ОСОБЕННОСТЯМ РАБОТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ B СТАДИИ, 

БЛИЗКОЙ K РАЗРУШЕНИЮ 
 

Действующие нормы позволяют определять деформации для эксплуатационной стадии, 
когда напряжения в арматуре не превышают предела упругости. Необходимость учета 
пластических деформаций арматуры при расчете железобетонных конструкций изложена в 
работе [1]. Так, при определении несущей способности статически неопределимых 
железобетонных конструкций деформации имеют существенное значение вплоть до 
разрушения элемента. Ha основании многочисленных экспериментов в [1, 2] предложено 
учитывать пластические деформации арматуры за пределами упругости введением 
поправочных коэффициентов  уп и νs в модель расчета линейных элементов по де-
формациям, уменьшая модуль упругости арматуры: 

E’
s =      

   
 n. (1) 

Особенность статической работы железобетонных плит, работающих в двух 
направлениях, заключается в том, что трещины в них могут появляться под произвольными 
углами к рабочей арматуре в зависимости от типа нагрузки, формы плиты или контурных 
условий. Кроме этого, рабочие стержни, соединенные в плоскую систему арматурной 
сетки, расположены в разных уровнях. Естественно, рабочая высота сечения hox и hоу по 
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направлениям будет различной. Этот фактор из - за малой толщины плиты сказывается на 
усилиях в арматуре в пределах 10—20 % в зависимости от ее диаметра. Всё это вносит в 
методику учета пластических деформаций в плитах свои особенности [3 - 12]. 

Рассмотрим плиту, работающую в двух направлениях, с трещинами. Ранее проведенные 
исследования [13, 14] показали, что плита с трещинами работает как особое анизотропное 
тело. При этом анизотропия является функцией напряженного состояния и определяется 
углом наклона стержней в трещинах. Напряжения по осям X и Y будут неодинаковыми и 
разница между ними будет тем больше, чем больше отношение коэффициентов 
армирования по двум направлениям, отнесенных к нормали. 

После появления трещины и в процессе развития деформаций стержни одного из 
направлений могут достигнуть предела текучести, а другого направления — работать в 
упругой стадии. Таким образом, в плите в одной трещине будут находиться стержни, 
работающие в разных стадиях — упругой и упругопластической. Можно считать, что нача-
ло разрушения элемента начинается по достижении арматурой одного из направлений 
предела текучести y

, а конец по достижении величины деформации арматуры в конце 
площадки текучести x

 другого направлении. Если рассматривать диаграмму растяжения 
арматуры обоих направлений в трещине, то в ней изменится средний наклон 
упругопластического участка отношение y

 / x
. Ясно выраженной площадки текучести 

наблюдаться не будет. Характер деформирования стержней в трещине определяется видом 
диаграммы растяжения арматуры, степенью армирования сечения по направлениям и 
углом наклона стержней в трещине. 

При работе арматуры в упругопластической стадии роль растянутого бетона в сечениях 
между трещинами более значительна, а степень фактической неравномерности 
деформации арматуры существенно выше, чем при работе арматуры в упругой стадии. 
Bтрещине плиты стержни, работающие в упругой стадии, будут оказывать сдерживающее 
влияние на процессы, происходящие в трещине после начала текучести арматуры другого 
направления.Bсвязи с этим изменится соответствующее различие величин деформаций в 
трещине и на участках между трещинами, а деформации арматуры в сечениях с трещиной 
не будут иметь того значительного превышения над средними удлинениями, измеренными 
на достаточно большой базе, которые наблюдаются в линейных элементах при одноосном 
растяжении. Величина уменьшения зависит от величины упругой работы арматуры. Это 
будет сказываться как на коэффициенте, учитывающий неравномерность деформаций 
между трещинами  s, так и на коэффициенте, учитывающем пластические деформации 
арматуры νs. 

По аналогии с величиной  уп,для линейных элементов [2] в плитах в стадии, близкой к 
разрушению, этот параметр обозначим через  п. Для направления, арматура которого 
находится в пластической стадии, запишем 

 п =         
     

      
     , (2) 

где εse — средние деформации арматуры, достигшей предела текучести (по оси Y)  
εs — деформации арматуры в трещине (по оси Y) 
εsc

y — средние деформации арматуры, работающей еще в упругой стадии (по оси Х) 
εs

y — деформации арматуры в трещине (по оси Х). 
Из [2]  

 sc=
    

 

        
;  s=

 
        

;  (3) 
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 y
sc=

   
      

;  y
s=

 
      

;  

Все условные обозначения соответствуют [2], где 
    (    

  
  
    )    (4) 

коэффициент     характеризует работу растянутого бетона на участках между 
трещинами линейного элемента на любой стадии нагружения конструкции. Коэффициент 
   характеризует неравномерность распределения пластических деформаций арматуры 
[2]. 

Подставляем (3) в (2) 

     
    

        
           

    
 

        
   
      

    
  (5) 

После преобразования получим величину коэффициента   , учитывающего работу 
бетона между трещинами в плитах в стадии, близкой к разрушению: 

     
            
         

 (6) 

При 
 = 0  n =  yn 
 = 0 vs= 1  n =  s 
Угол может изменяться от α=0 до α=45°. При α>45° меняется направление арматуры, 

которая является определяющей при появлении трещины. Исходя из диаграммы 
растяжения арматуры в трещине, обратного влияния пластических деформаций арматуры 
на упругие будет. 

В расчетах коэффициент ψп вводится в зависимость по определению модуля деформации 
арматуры по направлениям 
            

  
    

      
     
  
    (7) 

по аналогии с формулой (1). Модуль деформации уточняется по тому из направлений, по 
которому арматура находится в упругопластической стадии (в нашем случае по оси Y). 
Дальнейший ход расчета плит остается без изменения [14]. 

Развитие пластических деформаций арматуры в трещине νs в работе [2] предлагается 
оценивать по эмпирической зависимости, полученной на основании многочисленных 
экспериментальных данных: 
          

    
     

. (8) 

Учитывая особенности развития пластических деформаций арматуры в плитах с 
наклонными трещинами, где изменение напряжения в стержнях пропорционально 
проценту армирования по направлениям, отнесенных к нормали (ось N) и углу их наклона, 
запишем коэффициент νs

(x,y) для направления, имеющего пластические деформации  
(по оси Y): 
         (      ) (   

      
  

)           
 (9) 

При = 0,        
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ВЫВОДЫ 
Использование предлагаемой методики позволит определить максимальные прогибы 

железобетонных плит с неодинаковыми несущими способностями в двух направлениях. 
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ОБЗОР ОСОБЕНОСТЕЙ МЕТОДОВ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 
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 Аннотация  
 В статье раскрывается существующая проблема очистки сильно окрашенных  сточных 

вод льно перерабатывающих производств. Анализируются технологии и способы очистки 
производственных сточных вод текстильных производств. 
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Физико химическая очистка, биологическая очистка производственных сточ ных вод, 

«малосточные системы» водоотведения, реагентный способ очистки, без реагентный 
способ очистки.  

 
Вода - ценнейший природный ресурс. Она играет исключительную роль в процессах 

обмена веществ, составляющих основу жизни. Огромное значение вода имеет в 
промышленности и сельскохозяйственном производстве. Общеизвестна необходимость её 
для бытовых потребностей человека, всех растений и животных. Для многих живых 
существ она служит средой обитания. 

Потребности в воде огромны и ежегодно возрастают. Много воды потребляют 
химическая, нефте перерабатывающая, целлюлозно бумажная, текстильная 
промышленность, чёрная и цветная металлургия. [1,с. 11] Развитие  

энергетики также приводит к резкому увеличению потребностей в воде. Значительное 
количество воды расходуется для потребностей отрасли животноводства, а также на 
бытовые потребности населения. Большая часть воды после её использования для 
хозяйственно - бытовых нужд возвращается в реки в виде сточных вод.  

Дефицит чистой воды уже сейчас становится мировой проблемой. Всё более 
возрастающие потребности промышленности и сельского хозяйства в воде заставляют все 
страны, учёных всего мира искать разнообразные средства для решения этой проблемы.  

На современном этапе определяются такие направления рационального использования 
водных ресурсов: более полного использования и расширенное воспроизводство ресурсов 
чистых вод; разработка технологических процессов, позволяющих предотвратить 
загрязнение водоёмов и свести к минимуму потребление свежей воды. 

Применительно к охране водных источников выдвигается требование о рациональном 
использовании воды. При этом первостепенное значение приобретает внедрение в 
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промышленность систем использования воды по замкнутому циклу, создание «мало 
сточных» промышленных комплексов, многократное использование воды, повышение 
степени удаления загрязнений из сточных вод, сбрасываемых в водоёмы.[2,с. 591 - 592] 

Поэтому современное развитие научных исследований и техники очистки сточных вод 
идёт в основном в двух направлениях:  

1) разработка принципиально новых приёмов глубокой очистки с использованием 
физико - химических методов и сочетания их с биологической очисткой; 

2) разработка приёмов так называемой доочистки сточных вод, обеспечивающих 
повышение эффективности существующих методов удаления загрязнений. 

Применяемые в настоящее время системы и принципы очистки сточных вод весьма 
разнообразны и среди них едва ли не самое значительное место отведено биологическим 
методам, так как биологическая очистка - это прежде всего деструкция чуждых природной 
воде соединений, осуществляемая реагентным или без реагентным способом.  

Значительная часть углерода органических соединений в результате такой деструкции 
переводится в углекислоту и в живые клетки бактерий, которые сами по себе уже 
безвредны и часто даже полезны окружающей среде, поскольку могут быть источником 
всех питательных элементов, необходимых почве. Весьма существенно также, что 
биологическая очистка осуществляется при минимальных затратах энергии на массовую 
единицу удаляемых веществ. 

Как показывает история развития систем очистки сточных вод, требования к степени 
очистки непрерывно повышаются. В настоящее время системы очистки сточных вод 
обеспечивают удаление биогенных элементов и полностью решают проблему утилизации 
осадков.  

Мнения многих исследователей сходятся в том, что в ближайшее время основная 
технология обработки производственных сточных вод будет включать мощные системы 
биологической очистки в комбинации с системами физико - химической обработки воды. 

Извлечение загрязнений из сточных вод обычно представляет собой комбинацию двух 
основных вариантов обработки:  

а) без изменения первоначальной химической структуры примесей; 
б) с изменением первоначальной химической структуры примесей. 
Производственные сточные воды образуются в результате технологических процессов. 

Качество сточных вод и концентрация загрязняющих веществ определяется следующими 
факторами:  

• видом промышленного производства и исходного сырья; 
•режимами технологических процессов. 
Концентрация загрязнений сточных вод различных текстильных предприятий 

неодинакова. Она колеблется в весьма широких пределах, в зависимости от расхода воды 
на единицу продукции, совершенства технологического процесса и производственного 
оборудования.  

Сточные воды большинства предприятий содержат минеральные и органические 
загрязнения в самых различных сочетаниях. Следует иметь в виду, что на одном и том же 
предприятии, но в различных его цехах могут образовываться производственные сточные 
воды, загрязнённые преимущественно минеральными или органическими веществами. 
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При разработке схемы очистки сточных вод текстильного предприятия 
необходимо предусмотреть доочистку сточных вод после прохождения физико - 
химической обработки, которая не обеспечивает необходимую степень очистки, 
применением многоступенчатой биологической очистки, для повторного 
использования очищенной воды в производстве.  

Концентрация загрязнений в сточных водах может сильно колебаться во времени и 
завист от хода технологического процесса в отдельных цехах или на предприятии в целом. 
Неравномерность притока сточных вод и их концентрация во всех случаях ухудшает 
работу очистных сооружений и усложняет эксплуатацию.  

Качество сточных вод, образующихся на текстильных предприятиях, и концентрация в 
них загрязняющих веществ определяется многими факторами: 

•отраслью промышленного производства и видом исходного сырья; 
•режимом технологических процессов; 
•возможностью утилизации отходов производства; 
•удельным расходом воды на единицу продукции. 
Особое значение имеет развитие современной системы водоотведения бытовых и 

производственных сточных вод, обеспечивающих высокую степень защиты окружающей 
среды от загрязнений. Наиболее существенные результаты получены при разработке новых 
технологических решений в вопросах эффективного использования воды систем 
водоотведения и очистки производственных сточных вод.  

При очистке сточных вод льно перерабатывающих производств предпочтителен вариант 
разработки системы очистки, включающий в себя деструктивные методы физико - 
химического и биологического окисления. Экономическое сравнение методов химического 
и биологического окисления чаще бывает в пользу последнего, так как оно характеризуется 
более низкими энергетическими затратами, которые во много раз возрастают при физико - 
химическом окислении. 

Одним из эффективных путей уменьшения количества производственных сточных вод, 
сбрасываемых в водоёмы, является повторное использование отработанных сточных вод 
после их очистки на тех же технологических операциях или для производственных нужд в 
других цехах данного предприя 

тия. Не менее эффективно уменьшение расхода воды на единицу обрабатываемого сырья 
или выпускаемой продукции. Возможности снижения концентрации загрязнений в 
сточных водах довольно ограничены. Радикальной мерой в этом направлении является 
уменьшение отходов производства и извлечения из сточных вод ценных примесей в целях 
их утилизации. 
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БОРЬБА С ИЗБЫТКОМ ВОДНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

 
Все высшие водные растения делят на три группы: жесткая надводная, мягкая подводная 

и плавающая растительность. Жесткой надводной растительностью называют такие 
растения, у которых стебель, листья и соцветия расположены над водой. К ним относят, 
например, камыш, тростник, аир, рогоз и др. Эти растения прикрепляются корнями к 
грунту. Питание происходит через корневую систему. Произрастают они на мелководных 
участках водоема. На зиму эти растения образуют особые почки на корневищах (турионы), 
поэтому борьба с жесткой растительностью довольно сложна. 

К мягкой подводной растительности относят растения, у которых стебель, листья и 
соцветия расположены под водой. Питание осуществляется через листья. Корни в 
основном служат для прикрепления ко дну. К ним относят роголистник, стрелолист, 
частуху и др. 

Плавающие растения имеют листья и соцветия над водой, а корни под водой. К ним 
относят, например, ряску. 

Отношение рыбоводов к этим группам растений не одинаковое. Жесткую надводную 
растительность стремятся удалять полностью, за исключением прибрежных полос в 
больших прудах для предупреждения размыва берегов от волнобоя. Эта растительность 
быстро заполняет мелководные, наиболее кормные для рыб участки прудов. Отмирая, она 
долго разлагается из - за обилия в ней клетчатки. 

Мягкая подводная растительность желательна в карповых прудах, если она занимает не 
более 20 % их площади. 

Плавающая растительность обычно в карповых прудах не развивается в больших 
количествах. Если ее много, то она затеняет водоем и тормозит развитие фитопланктона. 

Существуют три способа борьбы с избытком водной растительности: механический, 
биологический и химический. 

 Механический способ сводится к выкашиванию водной растительности с помощью 
различных механизмов и орудий. Плавающие растения удаляют с помощью 
мелкоячеистых неводов и бредней. Для удаления жесткой и мягкой растительности на 
небольших прудах применяют ручные косы, водяные плуги и водяные косы. На больших 
прудах используют камышекосилки (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Камышекосилка 

 
 Биологический способ основан на содержании в прудах растительноядных рыб. 

Например, белый амур на 1 кг прироста расходует до 18 кг растительности. 
 Химический способ основан на использовании различного рода гербицидов. Выбор 

гербицидов зависит от вида растительности. Применяют гербициды осторожно, соблюдая 
инструкцию и меры предосторожности. Работают с ними в безветренную погоду и в 
спецодежде. 

Многие гербициды ядовиты для рыб и человека, поэтому данный способ борьбы с 
избытком водной растительности в прудовых хозяйствах применяют редко, в основном в 
безрыбных водоемах с целью подготовки их для выращивания ценных видов рыб. 
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 ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИЙ В ДОУ 

 
Мультимедиа технологии пока не нашли широкого применения в дошкольном 

образовании, хотя они имеют преимущества перед традиционным занятием. Такие 
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технологии предполагают одновременное использование различных форм представления 
информации: аудио - , видеоизображения, анимацию текста.  

 В ДОУ мультимедийные технологии могут применяться в виде компьютерных 
программ, презентаций по силам большинству педагогов, так как не требует углубленных 
знаний компьютерных технологий. В этом заключается актуальность исследования. Цель – 
показать, что мультимедиа технологии играют важную роль в обучении воспитанников 
дошкольных учреждений. Воспитатель может создать фильм или презентацию, учитывая 
особенности своих воспитанников, цели и задачи, поставленные на конкретном занятии. 
Подобные компьютерные продукты, как правило, вызывают интерес у детей за счет 
реалистичности и динамичности изображения, использования анимации. Компьютер сам 
по себе очень актуален для большинства детей. Многие родители знают, как нелегко 
оторвать от него ребенка. А если есть интерес, то возникает желание заниматься. 

 Еще один плюс – возможность дистанционного обучения родителей. Родители хотели 
бы дома заниматься развитием своих детей. Проблему можно решить, предлагая родителям 
электронные варианты занятий для закрепления того же материала дома. Таким образом, 
ребенок, пропустивший по разным причинам большое количество занятий, может получать 
необходимые знания дома. Такую практику можно распространить и на детей, по 
состоянию здоровья не посещающих детский сад или посещавших группы 
кратковременного пребывания. 

 Тематика презентаций может быть разная: занятия по математике, по речевому 
развитию, виртуальные посещения выставок, знакомство с окружающим миром, правила 
этикета и т.д. 

 Систематическое использование мультимедиа технологий повышает эффективность 
работы по развитию познавательных способностей детей дошкольного возраста. 

Об этом говорят следующие факторы: 
  - воспитанники лучше воспринимают изучаемый материал, потому что презентация 

несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам, не умеющим читать и 
писать; 
 у детей повышается мотивация к работе на занятии за счет привлекательности 

компьютера и мультимедийных эффектов. Движения, звук, мультипликация надолго 
привлекают внимание детей; 
 полученные знания остаются в памяти на более долгий срок и легче 

восстанавливаются для применения на практике после краткого повторения; 
 презентации позволяют моделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя 

увидеть в повседневной жизни (полет самолета или вертолета и т. д.). 
В заключение отметим, что умелое сочетание традиционных и информационных средств 

зависит от квалификации и мастерства педагога - психолога, методики, которую он 
применяет, уровня владения компьютером. 

Компьютерные технологии должны органично встраиваться в систему работы педагога - 
психолога, не заменяя непосредственного межличностного общения с детьми, а лишь 
помогая решать поставленные задачи. 

Таким образом, мы отметили, что использование мультимедийных технологий 
позволяют сделать занятия эмоционально окрашенными, привлекательными, вызывают у 
ребенка живой интерес, являются прекрасным наглядным пособием и демонстрационным 
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материалом, что способствует хорошей результативности занятия. Так, использование 
мультимедийных презентаций на занятиях по математике, музыке, ознакомлении с 
окружающим миром обеспечивает активность детей при рассматривании, обследовании и 
зрительном выделении ими признаков и свойств предметов, формируются способы 
зрительного восприятия, обследования, выделения в предметном мире качественных, 
количественных и пространственно - временных признаков и свойств, развиваются 
зрительное внимание и зрительная память. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ТАМОЖЕННОМ НАБЛЮДЕНИИ 
 

В эпоху научно - технического развития особую роль приобретают государственный 
контроль и внедрение достижений наук, а также современной техники. Это затрагивает не 
только обыденную жизнедеятельность людей, но и в их профессиональную сферу. 
Исключением не являются и технические средства таможенного контроля. Согласно статье 
107 Таможенного кодекса Таможенного союза, в целях сокращения времени проведения 
таможенного контроля и повышения его эффективности таможенными органами 
используются технические средства таможенного контроля [5, ст.107]. Технические 
средства должны быть безопасны для жизни и здоровья человека, животных и растений, а 
также ни при каких обстоятельствах не должны причинять вред лицам, товарам и 
транспортным средствам. 

Перечень технических средств таможенного контроля, используемый таможенными 
органами Российской Федерации в своей деятельности, достаточно большой. Оснащение 
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пунктов пропусков соответствующими техническими средствами позволяет пресекать и 
выявлять правонарушения и преступления, которые совершаются лицами или группами 
лиц. Также проявляется необходимость в оснащении зон таможенного контроля и 
таможенных органов Российской Федерации техническими средствами таможенного 
контроля, это можно охарактеризовать, как одной из главных черт развития 
криминологической ситуации в современной России. Возрастает также значительный рост 
преступности в сфере внешнеэкономической деятельности, о чём свидетельствуют 
официальные статистические данные [4, ст.111].  

Рассмотрим именно те классы технических средств таможенного контроля, которые 
используются при таможенном наблюдении. Их перечень таков: средства поиска; 
технические средства подповерхностного зондирования; технические средства 
документирования; система визуального наблюдения; оптические устройства и приборы. 
Следовательно, при таможенном наблюдении таможенными органами Российской 
Федерации применяются только пять классов общих технических средств таможенного 
контроля.  

Широкое применение при таможенном наблюдении получило такое средство поиска, 
как металлоискатель. В качестве синонимов слову «металлоискатель» в научной и учебной 
литературе можно встретить другие названия: георадар, металлодетектор, 
металлообнаружитель, миноискатель, ферролокатор. В таможенном деле при таможенном 
наблюдении используются металлоискатели двух видов: портативные (переносные) и 
стационарные. [1, ст.19] Принцип работы портативного металлоискателя состоит в 
способности улавливать любой металлический предмет и подавать чёткий звуковой, 
световой и (или) вибрационный сигнал о его наличии, а также определять его 
местонахождение. В последние несколько лет особую актуальность в области таможенного 
дела приобрели: система оперативного теленаблюдения и портативный видеорегистратор, 
относящиеся к классу системы визуального наблюдения. Указанные технические средства 
таможенного контроля позволяют получить, как целый комплекс оперативной 
информации, так и множество разрозненных данных, не отражающих общей ситуации, 
происходящей в зоне таможенного контроля. Немалую роль играют: бинокли, системы и 
приборы ночного видения, электронные оптические приборы (тепловизоры), относящиеся 
к классу оптических устройств и приборов. Тепловизор представляет собой «по габаритам 
небольшой прибор, внешне напоминающий прибор ночного видения, созданный во второй 
четверти прошлого века, предназначенный для наблюдения за распределением 
температуры исследуемого одушевлённого или неодушевлённого объекта» [3, c. 60]. 

Основными принципами государственной политики Российской Федерации при 
осуществлении военно - технического сотрудничества с иностранными государствами 
являются: соблюдение международных договоров о нераспространении ядерного оружия, 
сокращение вооружения и разоружении, запрещение и уничтожение химического, 
биологического и других видов оружия массового поражения, а также соблюдение 
международных обязательств Российской Федерации в области контроля за экспортом 
продукции военного назначения, товаров и технологий двойного назначения. Реализация 
перечисленных принципов указана, например, в Федеральном законе №114 - ФЗ «О военно 
- техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами», 
«Договоре о нераспространении ядерного оружия» [2, ст. 27]. 
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АНАЛИЗ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ МОЛОКА 

 
Молоко и сливки, получаемые в качестве сырья, в сыром или пастеризованном виде 

должны отвечать требованиям действующих нормативных документов по 
органолептическим, физико - химическим, биохимическим и санитарно - гигиеническим 
показателям. В процессе первичной обработки молоко обрабатывают на ферме или 
приемном пункте и перерабатывающем предприятии. Основные технологические операции 
- сбор и транспортирование, приемка, контроль качества и учет количества, очистка, ох-
лаждение и хранение молока. Первичную обработку молока выполняют в поточных линиях 
на современных доильных установках по схеме доение - очистка - охлаждение - хранение 
при низкой температуре [1, с. 151], [ 2, с. 24], [3, с. 157].  

Основной целью очистки молока является удаление различных механических примесей, 
которые загрязняют молоко и создают условия для развития микроорганизмов [4, с. 1], [ 5, 
с. 42].  

Нами было рассмотрено несколько видов машин для первичной обработки молока. 
Одним из вариантов является устройство для первичной обработки молока (патент № 
813694 / 30 - 15). Устройство позволяет получить непосредственно во время доения 
длительно сохраняемое диетическое или пастеризованное молоко, поступающее в 
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молочный танк путем поточного сбора из молокопровода доильной установки через 
закрытый центробежный молокоочиститель и пластинчатый теплообменник. 

В предложенном устройстве, с целью придания ему компактности при небольшой 
металлоемкости, центробежный молокоочиститель помещен на наружной стороне крышки 
люка молочного танка, а пластинчатый теплообменник на внутренней ее стороне. 
Устройство позволяет получить непосредственно во время доения длительно сохраняемое 
диетическое или пастеризованное молоко, поступающее в молочный танк путем поточного 
сбора из молокопровода доильной установки через закрытый центробежный 
молокоочиститель и пластинчатый теплообменник [6, с. 241], [ 7, с. 60]. 

Кроме того, интерес представляет пастеризатор - холодильник (патент № 406057). 
Пастеризатор - холодильник используется для обработки сливок. В отличие от известных 
предлагаемый пастеризатор - холодильник выполнен с тремя отделениями, служащими 
последовательно для нагревания, выдерживания и охлаждения сливок. Для быстрого 
нагревания сливок поверхность теплопередачи выполнена из вертикальных пластин 
теплопередачи и внутренними каналами для прохода пара и со щелями между пластинками 
для прохода сливок. Для быстрого охлаждения в вертикальных пластинах образован 
внутренний зазор для прохода воды и зазор для прохода сливок. В пастеризаторе - 
холодильнике движение сливок осуществляется самотеком. 

Также нами было рассмотрен регенеративный пастеризатор (патент № 387407). 
Недостатком теплообменных устройств с рифлеными поверхностями является отсутствие 
возможности полезного использования тепла пастеризованного продукта. В предлагаемом 
регенеративном пастеризаторе - холодильнике этот недостаток устранен. Пастеризатор 
выполнен в виде двух последовательно обогреваемых паром труб, вставленных в третью 
трубу и снабженных винтовой вставкой для многократного обтекания молоком 
нагревательных труб.  

Тепло пастеризованного молока используется для подогрева поступающего молока, 
которое протекает внутри горизонтальных трубок, нагреваемых стекающим снаружи 
пастеризованным молоком. 
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ЗНАЧЕНИЕ РЕВЕРСИВНОЙ ЛОГИСТИКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ  

 
Логистический подход в управлении обратными товарно - материальными потоками 

создает новую область - реверсивную (возвратную) логистику. Реверсивная логистика – это 
вид деятельности перемещения продукта от клиентов через звенья цепи поставки к точке 
продажи или производства с целью восстановления его ценности или обеспечения процесса 
утилизации продукта. 

Причины возврата продукции могут быть самые различные. Основные причины 
представлены ниже: 

 - потребитель не удовлетворен продукцией; 
 - гарантийные обязательства и брак. Бракованная продукция или прекратившие работать 

товары, которые находятся на гарантийном сроке, возвращаются производителям для их 
ремонта или замены; 

 - проблемы, связанные с доставкой продукции (несоответствующее количество товаров 
заказанному количеству, несоответствие заказанного товара пришедшему, 
несвоевременная доставка и т.д); 

 - истечение срока годности товара или окончание его жизненного цикла: 
 - отзыв продукции производителем. Производитель может призвать данную партию к 

отзыву либо для устранения брака, либо для её утилизации; 
 - интернет - продажи. Процент количества возвращаемой потребителями продукции, 

приобретённой через интернет - магазины, в среднем по всем категориям товаров 
составляет 50 % [1]: 

К объектами обратной логистики относятся: 
 - товары хорошего качества, но не приобретённые покупателями. П. А. Терентьев к 

данному элементу возвратных потоков относит товары, не проданные в срок; товары, не 
пользующиеся спросом; морально устаревшие товары; сезонные товары; 
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 - товары ненадлежащего качества, направляемые на ремонт или уценку. Это товары со 
скрытыми производственными дефектами; товары, поврежденные при хранении, 
транспортировки и т.д.; товары на гарантийном обслуживании; 

 - товары, направленные на переработку или утилизацию; 
 - вторичные материальные ресурсы, пригодные для использования. К ним относятся 

материалы, сырье и компоненты, которые пригодны к вторичному использованию на 
стадии производства. Появление данного потока объясняется двумя причинами. Во - 
первых, некоторые материальные ресурсы имеют возможность снова использоваться в 
процессе производства. Во - вторых, некоторые материальные ресурсы могут быть 
отправлены на доработку; 

 - тара, подлежащая повторному использованию либо переработке. Особое внимание на 
данный момент уделяется многооборотной таре. Возвратная логистика тары, подлежащей 
повторному использованию, становится популярной, так как управление ею позволяет 
получить немалую экономическую выгоду. Также, ужесточение законодательства в 
области защиты прав потребителей и экологии призывают предприятия - производителей 
нести ответственность за выпускаемые и продаваемые товары, поэтому во всем мире 
проявляют большой интерес к использованию многооборотной тары и дальнейшему ее 
возврату на предприятие [2]: 

Основные результаты применения обратной логистики в деятельности современного 
предприятия: 

 - повышение уровня использования материальных ресурсов предприятием;  
 - снижение затрат на обслуживание возвратных потоков;  
 - повышение степени удовлетворенности потребителей товаров; 
 - производство становится более экологичным: 
Возвратная логистика является важной функцией цепи поставок и требует к себе особого 

отношения со стороны компаний и их логистического менеджмента. При грамотном 
управлении возвратными потоками можно получить дополнительную прибыль, а также 
снизить процент возвращаемой продукции [3]. 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КАЧЕСТВЕ ОРУЖИЯ 
 

На протяжении последних нескольких лет, в УК РФ были внесены существенные 
изменения, которые непосредственно повлияли на представление о хулиганстве и 
преступления, совершенные из хулиганских побуждений, на квалификацию хулиганских 
действий и на отграничение от смежных преступлений. Результатом этого явилась 
частичная декриминализация хулиганства, существенное сокращение числа лиц, 
привлеченных к уголовной ответственности за это преступление, корректировка судебной 
практики. Данные обстоятельства способствовали разработке и принятию в 2007 г. 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 45 «О судебной практике по уголовным 
делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений» 
[1]. И на сегодняшний день, преступления из хулиганских побуждений стали вызывать ещё 
больше не понимания и тревогу среди населения. Вызвано это тем, что, если раньше 
действия хулигана часто были необъяснимы с точки зрения здравого смысла, то теперь 
ухудшились качественные характеристики этого преступления (вооруженность, 
жестокость, экстремистские мотивы…и т.д.). 

В качестве одного из основных признаков хулиганства является использование оружия и 
других предметов, что придаёт деянию повышенную общественную опасность, что 
свойственно для него. Однако, практика показывает, что в основном, виновные применяют 
предметы, не относящиеся к категории оружия и не приспособленные (приготовленные) 
для нанесения телесных повреждений. Огнестрельное и холодное оружие при хулиганстве 
применяется довольно редко. Таким образом, представляется правильным разъяснение 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации о том, что "применение в ходе 
совершения хулиганства незаряженного, неисправного, непригодного оружия (например, 
учебного) либо декоративного, сувенирного оружия, оружия - игрушки и т.п. дает 
основание для квалификации содеянного по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ"[2, п.4]. 

Термин «оружие» в данной статье никак не толкуется законодателем, что не сужает его 
объем или содержание, но и не расширяет принцип его действия. Следовательно, к таким 
устройствам следует относить гражданское, служебное, боевое ручное стрелковое и 
холодное, а также газовое, пневматическое и сигнальное оружие как заводского 
изготовления, так и самодельное. Кроме того, в п.1 Пленума Верховного Суда РФ "О 
судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" [3, п.1] подчеркивается, что к 
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оружию, помимо указанных предметов и устройств, следует относить еще и другие виды 
боевого огнестрельного оружия, находящегося на вооружении в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и федеральных органов 
исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба и 
на которые действие Федерального закона "Об оружии"[4] не распространяется. 

На основании этого, можно предположить, что в практической деятельности 
сотрудников при расследовании подобных преступлений, считается недопустимым 
относить пневматическое, газовое или сигнальное оружие не к видам оружия, а к 
предметам, используемым в качестве оружия. Даже несмотря на то, что в ст. 213 УК РФ не 
имеется строгой дифференциации ответственности за применение оружия или 
соответствующих предметов, тем не менее, следует признавать, оружие как фактор 
повышенной степени общественной опасности деяния, что должно учитываться при 
назначении наказания виновному. 

В качестве предметов, используемых в качестве оружия, следует признавать вещи 
материального мира, которые в процессе их применения могут повысить степень 
интенсивности насилия либо угрозы его применения, с помощью которых возможно 
оказание вреда здоровью человека либо создать угрозу как таковую (например, кухонный 
нож, бытовые предметы, топор и другое). Кроме того, в Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. N 29 "О судебной практике по делам о краже, 
грабеже и разбое" разъяснено, что к таким предметам следует относить и механические 
распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми и 
раздражающими веществами и предназначенные для временного поражения цели, а также 
собак и других животных, использование которых представляет угрозу для жизни или 
здоровья человека. Следует обратить внимание, что в качестве оружия могут объективно 
быть использованы соответствующие устройства и вещества, грубо нарушающее 
общественный порядок и выражающее явное неуважение к обществу (боеприпасы), но 
опять же они относятся к предметам, используемые в качестве оружия. 

Также законодателем не разъясняется словосочетание "применение оружия" в УК РФ, 
однако на основе изучения правоприменительной практики, можно утверждать, что 
таковым относятся преступные посягательства тех свойств, присущих определенному виду 
оружия, которые повышают риск наступления последствий. Аналогично обстоит со 
словосочетанием "используемые в качестве оружия", которое обладает такими же 
качествами, присущими указанным ранее видам оружия, либо внешне имитируют 
последним. 

Таким образом, деяния при хулиганстве содержит в качестве одного из основных 
признаков, - применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия, под 
которым необходимо понимать не только фактическое использование оружия, но и его 
свойств, а также попытку такого применения, а равно соответствующую угрозу. При этом 
угроза должна быть реальной, то есть воспринимаемой потерпевшим в качестве 
осуществимой, что осознается виновным.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что состав хулиганства (ч. 1 ст. 
213 УК РФ) нуждается в совершенствовании, поскольку большая масса хулиганских 
действий, представляющих опасность для общества, совершается без оружия или 
предметов, используемых в качестве оружия. И для обеспечения дифференциации 
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ответственности за вооруженное хулиганство, необходимо отнести хулиганские действия, 
совершенные с применением оружия либо предметов, используемых в качестве оружия, к 
квалифицирующим признакам данного преступления.  

 
Список использованной литературы: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 N 45 "О судебной 
практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из 
хулиганских побуждений" // "Российская газета", N 260, 21.11.2007 

2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2007 г. 
N 45 "О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, 
совершенных из хулиганских побуждений" // Российская газета. 2007. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. N 5 "О судебной 
практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств" // Собр. Законодательства.2002. 

4. Федеральный закон «Об оружии» от 13.12.1996 № 150 – ФЗ // Российская газета. N 
241, 18.12.1996. 

4. Платошкин Н.А. Признак вооруженности в составе хулиганства // Военно - 
юридический журнал", 2008, N 5. 

© Ю.В. Балашова, 2017 
 
 
 
УДК 396 

Богданова Ника Вадимовна 
студентка I курса, 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет», 
Россия, г.Самара 

Калашникова Елена Борисовна, 
к.и.н, доцент кафедры теории и философии права, 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет», 
Россия, г.Самара 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЖЕНЩИН В ПЕРИОД 

СРЕНЕВЕКОВЬЯ КИТАЯ 
 

Аннотация: В статье рассмотрены права и обязанности женщин в истории 
средневекового Китая. Статус женщин в обществе в состоянии брака и безбрачия. 
Положение женщины в семье в роли, как матери, так и супруги. 
Ключевые слова: средневековый Китай, женская гендерная социализация 
Восточные культуры всегда вызывали неподдельный интерес из - за своего резкого 

отличия от европейских культур. Благодаря многочисленным письменным и не только 
письменным свидетельствам, мы можем практически полностью воссоздать жизнь и 
бытовой уклад Китая с древних времен.  
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Изучение вопроса правового положения женщин в обществе просто необходимо для 
понимания многих проблем любой национальной культуры. В настоящий период 
заинтересованность к культурам азиатских стран, в том числе и Китая, крайне высока, 
особенно в России. Данная проблема освещена в трудах ученых по данной тематике у 
таких, как Васильев Л.С., Сидихменов В.Я., Усов В.Н, Хань, Дянь Дэнго, Доменака Жан - 
Люка китайская семья была описана весьма разносторонне. 1 

Нужно сказать, что классическая китайская семья при большом количестве черт 
схожести с арабской семьей все же обладает своими собственными отличиями. Это 
отличие заключается в том, что в результате брака образуется новая семья, и вся полнота 
власти концентрируется в руках мужчины – молодого супруга. А в традиционной 
китайской семье, семья мужа как бы расширяется, и власть остается у самого старшего 
мужчины в роду. Власть управления семьей переходила старшему сыну только в том 
случаи, если только старший глава семьи умирал. В рамках такого кланового уклада семьи 
функционировали такие же социально - экономические закономерности, что и в 
традиционном китайском обществе. В то время как одни семьи пребывали в состоянии 
финансового кризиса, другие семьи обогащались, причем в данном случае к ним начинали 
тяготеть обнищавшие родственники и самый богатый дом становился центром большой 
семьи, иначе говоря, клана. Таким образом, образовывалась семйно - клановая корпорация, 
в рамках которой, высшие и низшие круги были объединены прочной связью родства и 
традиций, основанных на нормах «Сяо»[1, с.255]. Именно на основе кланового уклада 
традиционной китайской семьи ярче всего отображается положение женщины в семьи, ее 
роль, права и обязанности. 

Удел представительниц женского пола в семье был весьма незавидным. Сами китайцы 
именовали их, как «ятоу», что в переводе значит «рабыня»[7, с.368]. Это обусловливалось 
тем, что рождение детей для пользы отца и матери считалось главной целью брака. 
Бытовало мнение, что только представители мужского пола, могли принести пользу в 
семью, отдавая дань старшим поколениям, в то время как девушка, становясь невестой, 
уходила в чужое семейство и считалась абсолютно бесполезной для своей семьи. Девушки 
носили исключительно фамилию матери, и только сын имел право наследовать фамилию 
главы семейства[4, с.61]. Рождение сына в семье считалось большим событием и великим 
счастьем. Данное мнение даже выражалось в поговорках того времени: «Вырастишь сына – 
обеспечишь старость, соберешь зерно – предотвратишь голод»[8, с.131]. К девочкам было 
совершенно иное отношение. 

Совершенно обедневшие родители, у которых рождалась девочка, зачастую убивали 
собственную дочь, не желая ее продавать и осознавая, что у них нет возможности 
обеспечить ее приданым, тем самым не обрекая ее на жалкое существование, 
сопровождаемое полным бесчестием и лишениями. Но как бы ни были бедны родители они 
в любом случае оберегали сына, как верную опору и будущего хранителя памяти о предках. 

                                                            
1 Васильев Л. С. - История религий Востока (религиозно - культурные традиции и общество): Учеб. 
пособие для вузов по спец. "История". - М.: Высш, шк. 1983 - 368 с. 
Сидихменов В.Я. Китай: страницы прошлого. М., 1987. – 446 с. 
Усов В.Н. Жены и наложницы Поднебесной. М.: Наталис, 2006. - 479с. 
У Хань. Жизнеописание Чжу Юаньчжана. М., 1980. – 213с. 
Дянь Дэнго. Второй пол в древнем обществе Китая. Пекин., 1989. - с. 57. 
Доменак Жан - Люк. Семейные отношения в Китае. М.: Наука, 1991. - 215с.. 
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В тот период, когда мальчиками достигался школьный возраст, их разъединяли с 
сестрами. В это время девочки вели замкнутую жизнь, в отличие от своих братьев: они не 
посещали школу, не могли общаться ни с кем кроме домашних, помогая нянчить младших 
детей семьи. Их изоляция становилась сильнее сразу же после сватовства. После этого 
молодая девушка делается как бы собственностью чужой семьи, ее защищают от 
посторонних глаз, она не может общаться с членами семьи будущего супруга и тем более с 
ним лично, так как общение и знакомство между женихом и невестой до свадебной 
церемонии считалось непристойным. Именно поэтому многие родители старались выдать 
свою дочь за человека, проживающего в другой местности, а не за соседа. Невеста имела 
право увидеться с будущим супругом только при наличии скорбных обстоятельств, когда 
собирался весь клан – в случае кончины родителя жениха. 

В семье для дочери прежде всего важно было быть серьезной и трудиться не жалея себя 
и своих сил. В обязанности родителей входило научить ее трем правилам подчинения и 
четырем правилам добродетели. Три правила подчинения заключались в том, что она была 
обязана повиноваться дома отцу, после заключения брака мужу, когда останется вдовой 
сыну. Добродетелями были супружеская верность, скромность и правдивость, усердие в 
труде[6, с.18]. Также обязанностью отца было приучить свою дочь примерно в 14 - 15 лет 
именно к тем видам работ, которые бы пригодились в семье ее будущего мужа. В этом 
возрасте девушка должна была носить строгую и простую одежду черного или синего 
цвета, должна была рано пробуждаться и поздно ложиться. Категорически запрещалось 
приносить жертвоприношения в храме и зажигать курительные свечи. 

Как бы жестоко супруг не обращался с женой, она не могла ему противиться и ей 
надлежало беспрекословно подчиняться ему. Она имела право возвратиться в дом своей 
семьи, однако подобное считалось позором. Все члены семьи супруга смотрели на 
молодую жену, как на ребенка, которым можно помыкать, но в большей степени, чем от 
мужа, девушка зависела от свекрови, которая имела неограниченную власть над невесткой. 
Муж не мог заступаться за жену, а если же и делал это, то положение становилось гораздо 
хуже. Невестка не могла иметь личного контакта с главой семьи и другими 
представителями мужского пола, кроме как мужа, она должна была постоянно находиться 
под присмотром свекрови. Нередко жизнь девушек была настолько невыносима, что они 
зачастую заканчивали жизнь самоубийством. 

В средневековом Китае также была предусмотрена процедура развода. Причинами для 
него могли послужить: бесплодие жены, дерзость по отношению к родственникам мужа, 
безнравственное поведение, излишняя болтливость, клептомания, ревнивость и 
болезнетворность. Абсолютно понятно, что инициатором расторжения брака выступал 
исключительно муж, потому что именно в его руках сосредоточивались все права, а жена 
обладала только обязанностями и в силу отсутствия правомочия не могла претендовать на 
развод. Наиболее распространенным поводом для развода служил факт прелюбодеяния, 
совершенный женой.  

Но также в Китайском обществе предусматривались различные жестокие наказания для 
жен. Наказания женщин за неверность или «самодурство» были весьма жестоки, 
практически всегда применялись такие виды казни, как четвертование или удавление.  

Представление о супруге как о приятельнице или единомышленницы было совершенно 
чуждо средневековым традициями Китая. Однако, это очевидно, так как женщина по 
уровню развития стояли гораздо ниже мужчин и не имели каких - либо гражданских прав. 

В итоге можно сказать, что исторически сложившиеся традиции Китая обрекали весь 
женский пол на полное бесправие. Культ мужчин с самого детства довлел над девочками. 
Положение девушек ничуть не меняется, а даже становится гораздо тяжелее с вступлением 
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в брак. Совершенно очевидно, что жизнь женщины была незавидной, она всецело зависела 
от мужа. У женщин не было прав: они не могли получить ни образование, ни профессию. 
Китаянки были гораздо более бесправными, чем мусульманки, права которых были все - 
таки прописаны в мусульманском праве. Сейчас положение женщины в Китае изменилось, 
но, чтобы добиться этого, женщина должна была пройти тернистый путь борьбы за свои 
права. 
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ВОЗРАСТЕ 

 
Условно - досрочное освобождение от отбывания наказания (далее УДО) в виде 

лишения свободы выступает одним из наиболее важных регуляторов поведения 
осужденных, ведь данный институт предоставляет возможность освобождения от 
отбывания наказания до истечения указанного в приговоре срока при достижении целей 
наказания. Особо интересными в этом плане являются лица, совершившие преступления в 
несовершеннолетнем возрасте, хотя уголовным законом предусмотрены единые основания 
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условно - досрочного освобождения, как для взрослых, так и для несовершеннолетних, 
можно проследить дифференцированный подход при определении сроков наказания.  

Необходимо отметить, что в настоящее время прослеживается тенденция по снижения 
количества несовершеннолетних осужденных, которые были приговорены к лишению 
свободы, а также лиц, в пользу которых было принято решение об УДО [1, с.23]. Так, по 
данным за 2001 год в воспитательных колониях отбывали наказание 18 677 
несовершеннолетних осужденных, а в 2016 года число лиц отбывавших наказание 
составляло 1728 человек [2]. Следует учесть, что средний возраст лиц, освобожденных 
условно - досрочно по ст. 93 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ), 
составляет 22 года. Необходимо отметить, что у лиц, к которым было применено УДО, 
ближайшие родственники отбывали наказание в виде лишения свободы. Кроме того, 
отдельный интерес представляет тот факт, что на количество несовершеннолетних 
осужденных, которым применялось УДО, влияют гендерные различия. Так, доля 
осужденных женского пола превышает долю осужденных мужского пола практически в 
два раза [3, с. 64]. 

Как отмечалось, для УДО несовершеннолетних, законодатель предусмотрел 
сокращенные сроки наказания, подлежащего отбыванию. Следует учесть, что 
освобождение от неотбытой части наказания возможно так же и после наступления 
совершеннолетия.  

Так, несовершеннолетний, осужденный к лишению свободы, может быть применено 
УДО при отбытии определенной части срока, а именно 1 / 3 срока наказания, назначенного 
судом за преступление небольшой, средней тяжести либо за тяжкое преступление, 1 / 2 
срока наказания, назначенного за тяжкое преступление или 2 / 3 – за особо тяжкое 
преступление.  

Чрезвычайно важен факт, что среди учёных дискуссионным является вопрос об 
изменение сроков УДО несовершеннолетних осужденных от наказания.  

Так, интересно мнения А.В. Бабушкина, который считает, что существует 
необходимость расширения практики УДО воспитанников, чтобы в среднем они 
находились в местах лишения свободы не более 60 % назначенного срока наказания. 
Учёный утверждает, что данное изменение позволит не только сократить время их 
пребывания и численность осужденных в местах лишения свободы, но и будет 
стимулировать их к различной деятельности, например, к учебной, трудовой и др. 

Противоположного мнения придерживаются Л.А. Кругликов и А.В.Васильевский, 
которые считают целесообразным увеличить сроки наказания, требуемого для УДО 
несовершеннолетним, так как они неоправданно занижены по сравнению с аналогичными 
сроками у взрослых осужденных [4, с. 138]. 

Общим же условием, как для взрослых, так и для несовершеннолетних является отбытие 
осужденным определенной части срока наказания, а также исправление осужденного, под 
которым на практике подразумевается хорошее поведение осужденного во время 
отбывания наказания, участие его в общественно - полезной деятельности, не нарушение 
закона и другие факторы, которые дают понять, что осужденный не нуждается в 
дальнейшем отбывании наказания в условиях изоляции. 

Срок фактического отбытия осужденным определенной части УДО определен в 
уголовном законодательстве в зависимость от тяжести совершенного преступления. 
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Необходимо отметить, что возможно назначить УДО существует только в отношении тех 
лиц, которые были осуждены к лишению свободы. Интересна ситуация, когда 
несовершеннолетнему осужденному назначили наказание сразу за несколько совершенных 
преступлений. В данной ситуации минимальный срок, по истечении которого возможно 
УДО, для лица, совершившего несколько преступлений определяется исходя из наиболее 
тяжкого из совершенных деяний. 

Важно, что фактически отбытый несовершеннолетним срок, назначенный в виде 
лишения свободы, для применения условно - досрочного освобождения не может быть 
менее 6 месяцев. 

Стоит учесть, что и по данному поводу существуют разногласия между учеными. Так, 
А.В Покаместова совершенно верно отмечает, что данная норма не подходит для 
несовершеннолетних осужденных, так как закрепленная в ст. 79 УК норма не учитывает 
всех особенностей несовершеннолетних [5, с. 232]. Ведь нельзя не учитывать тот факт, что 
большинство несовершеннолетних намного легче поддаются воспитательному 
воздействию в сравнении со взрослыми состоявшимися осужденными. Таким образом, 
пребывание несовершеннолетнего в течение полугода в местах лишения свободы зачастую 
может быть необязательным. 

Необходимо отметить, что при положительном решении вопроса об УДО осужденного 
от отбывания определенного срока наказания неотбытая часть наказания не аннулируется, а 
лишь приостанавливается ее исполнение. Из этого следует, что только после истечения 
определенного срока, равного неотбытой части назначенного судом наказания, при 
соблюдении освобожденным определенных требований возврат к исполнению неотбытой 
части срока становится невозможным. 

Необходимо отметить, что УДО не устанавливается «испытательный срок», хотя 
фактически норма ч. 7 ст. 79 УК предполагает ее в пределах неотбытой части срока 
наказания. Важно, что суд устанавливая для условно - досрочно освобожденного лица 
специальный испытательный срок, каковым является неотбытая часть наказания, 
законодатель по существу укорачивает испытательный срок лицам, совершившим более 
тяжкие преступления, и это при том, что данные лица, как правило, больше подвержены 
негативному влиянию преступной среды. Таким образом, складывается ситуация когда, у 
опасного преступника наблюдается меньшая неотбытая часть наказания, а значит 
предусмотрен меньший испытательный срок.  

Хотя вынесение приговора об УДО является правом суда, но не всегда суд в своих 
решениях учитывает все обстоятельства дела, вследствие чего в судебных решениях можно 
встретить ошибки. Так, гражданину З., осужденного за тяжкое преступление, 
постановлением Ангарского городского суда от 23 января 2013 г было отказано в 
удовлетворении ходатайства об УДО. Следует отметить, что суд первой инстанции 
сослался на то, что осужденный не отбыл предусмотренную часть наказания, 
предусмотренной п. "б" ч. 3 ст. 79 УК РФ, а именно половину срока наказания. При этом 
необходимо отметить, что суд не учел, что преступление З. совершено в 
несовершеннолетнем возрасте. Таким образом, суд неправомерно отказал в удовлетворение 
ходатайства, так как согласно п. "а " ст. 93 УК РФ условно - досрочное освобождение 
возможно после отбытия одной трети срока наказания. 
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Из всего выше сказанного, можно сказать, что уголовное законодательство закон 
устанавливает минимальные сроки наказания, подлежащие отбытию осужденным и 
дающие право на УДО. Так, данный минимальный срок отбывания наказания служит 
важным юридическим фактом, который порождает право на предоставление лицам, 
совершившим преступление возможность на предоставление УДО, нежели только 
отрезком времени, позволяющим сделать вывод об исправлении лица. 

Разрешая вопрос об УДО несовершеннолетнего осужденного, суды также принимали во 
внимание отношение этого лица к учебе, а также связи с родственниками, осуществляемые 
в период отбывания им наказания и иные обстоятельства, имеющие решающее значение 
при вынесении решения. 

Следующим примером хотелось бы привести дело, рассмотренное Колпинским 
районным судом г. Санкт - Петербурга от 26 февраля 2013 г. ходатайство об УДО 
несовершеннолетнего осужденного К. было оставлено без удовлетворения. Согласно 
предоставленной характеристике из общеобразовательной школы по месту учебы, К. 
характеризовался отрицательно, к учебе относился несерьезно, позволял себе во время 
учебных занятий мог уйти с уроков без разрешения педагогов. Кроме указанного 
недобросовестного отношения к учебе, в отношении К. также требовался и постоянный 
контроль со стороны взрослых.  

Несмотря на то, что указанное лицо было трудоустроено и обучено профессиональным 
навыкам работы, за весь период времени им были освоены лишь простейшие виды 
операций, предусмотренных полученной профессий, к тому же К. не имел и прилежания к 
работе [6]. 

Интересно, что большинство судов не придают значения при назначении УДО таким 
обстоятельствам дела, которые связаны с предыдущим поведением осужденного 
(например, предыдущие судимости). Так, первостепенное значение имеют те 
обстоятельства, которые характеризуют поведение осужденного во время отбывания им 
наказания. 

Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что российское уголовное 
законодательство в сфере освобождение осужденных к лишению свободы, совершивших 
преступления в несовершеннолетнем возрасте, и мы хотели бы предложить ряд мер по 
совершенствованию законодательства. 

1. Рекомендуем дополнить ст. 93 УК частью второй положением, в котором будет 
регламентироваться срок возможного УДО для лиц, совершивших преступление впервые в 
размере фактически отбытого наказания. А в случае повторности совершения преступления 
этим лицом, то этот срок следует соответствующим образом индексировать. 

2. Предлагаем организовать специальный орган, который способствовал эффективной 
реализации УДО. Так, например, видим возможным создать социально - 
реабилитационный центр с привлечением психологов, педагогов, медицинских, 
социальных работников и специалистов по вопросам профилактики преступной 
деятельности, наделенных соответствующими властными полномочиями. 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ КОЛЛИЗИИ В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ: 
ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

 
Последнее время не ослабевает интерес к проблеме коллизий в правоведении, рост числа 

исследований такого характера, как в теории права, так и в отраслевой юридической науке. 
Проблема юридических коллизий имеет большое значение не только в плане 
концептуального осмысления, развития теоретических подходов, но и в русле поиска 
новых возможностей ее решения для правотворческого процесса и правоприменительной 
практики. Несмотря на серьезное продвижение российского правоведения в изучении 
проблемы, предложенные учеными варианты ее решения, очевидно, что рост числа 
исследований не привел к существенному качественному приращению знаний в этой 
области, что сказывается и на регулировании общественных отношений. Сложившееся 
положение вещей порождает мысль о том, что необходимо искать принципиально новые 
научные подходы, способы и средства решения проблемы. 
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При рассмотрении вопроса о причинах возникновения коллизий авторы выделяют 
объективные и субъективные факторы [1, с. 125]. Однако далеко не все ученые, 
занимающиеся проблемой коллизий, проводят четкую грань между ними. Большая часть 
исследователей [2, с. 24] при рассмотрении данного вопроса предлагает обратить внимание 
именно на состояние общественных отношений. Значительная часть усилий авторов 
направлена на преодоление коллизий внутри нормативного правового массива. 

В российском правоведении пока еще слабо разработан вопрос о способах и средствах 
согласования социальной реальности и отражающего ее нормативного правового массива. 
Виды коллизий трактуются в отечественной правовой науке преимущественно с позиции 
юридической догматики. В качестве основных критериев классификации обычно 
выступают: юридическая сила, объем регулирования, временные рамки, разграничение с 
позиции системы права, системы законодательства, стадия правового регулирования и др. 
Предлагаемые авторами классификации коллизий правового свойства зачастую дублируют 
друг друга, а сами авторы иногда ограничиваются лишь небольшими дополнениями к 
ранее предлагаемым классификациям. Основные классификации выстроены, как правило, в 
отношении коллизий норм законодательства, а не коллизий норм права (если под правом 
понимать нормативную регулятивную систему общества во всем многообразии ее 
источников и институтов). Некоторые авторы предлагают разграничивать виды именно 
юридических коллизий [3, с. 38], при этом, не определяя с достаточной степенью четкости 
различия между юридическими коллизиями в праве, коллизиями правовых норм. 

Основное внимание в юридической деятельности следует уделять предотвращению 
коллизий, связывая его с правотворческим процессом. Поэтому необходимы превентивные 
меры по предотвращению коллизий на стадиях подготовки и принятия нормативных 
правовых актов. 

Понятие «преодоление коллизий» относится к правоприменительной практике. 
Преодоление выявленных в ходе правоприменения коллизий возможно как путем 
разрешения, так и посредством устранения. Более предпочтительным является второй 
способ, в связи с чем актуализируется проблема судейского правотворчества. 

Итак, понятие «юридическая коллизия» более широкое, чем чаще используемое в науке 
и практике понятие «коллизии в праве». Если термин «коллизии в праве» следует понимать 
как противоречия внутри нормативной регулятивной системы общества, то дефиниция 
«юридические коллизии» позволяет фиксировать, с одной стороны, переход 
существующих в обществе отношений на уровень нормативного правового регулирования, 
с другой – переход законодательных норм в сферу реальных общественных отношений. 

На наш взгляд, в условиях современного правового регулирования необходимо 
рассматривать проблему юридических коллизий во всем многообразии источников права, 
учитывая, наряду с законодательством, правовые обычаи, акты судебного правотворчества, 
корпоративно - публичные акты, руководствуясь общими принципами права, такими как 
приоритет прав человека, справедливость, добросовестность, взвешенные интересы и др. В 
этой связи решение проблемы коллизий в российском правоведении непосредственным 
образом связано с разрешением других проблем: повышением роли принципов права в 
правовом регулировании и признанием судебных прецедентов в качестве источника права. 
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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В БОРЬБЕ С 

КОРРУПЦИЕЙ 
 

Национальная политика России нацелена на становление её одной из ведущих мировых 
держав XXI века, входящей в пятерку стран - лидеров по объему ВВП. При этом новыми 
чертами российской государственности должны стать: высокий уровень экономического 
развития; высокий уровень социального развития; надежное обеспечение безопасности 
государства; реализация конституционных прав российских граждан [1]. 

На пути становления нового российского государства возникает проблема, 
обусловленная неэффективностью принимаемых мер, направленных на противодействие 
коррупции. Пока существует такая проблема, становление России как одной из 
крупнейших и влиятельных стран мира представляется невозможным.  

Не достижение стратегических целей государственной политики противодействия 
коррупции до 2020 года будет следствием неэффективности российской 
антикоррупционной политики и как итог – подрывом национальной безопасности России 
[2].  

Учитывая сложившуюся экономическую и политическую ситуации в России на 
современном этапе развития, а также процесс глобализации, первоочередной задачей, 
стоящей перед российскими властями, развитие международного сотрудничества 
представляется как основное направление политики предупреждения и противодействия 
коррупции в мировом сообществе. Борьба с коррупцией на международном уровне, 
отвечает положениям Конституции РФ, которая определяет Российскую Федерацию как 
правовое демократическое государство, является гарантом реализации прав и свобод 
граждан. 

Важно понимать, что в условиях глобализации международная борьба с коррупцией - 
наиболее эффективное средство достижения положительного результата национальной 
антикоррупционной политики. 
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Следует отметить, что под международным сотрудничеством мы понимаем: 
1. ратификация основных международных актов, содержащих предписания 

антикоррупционной направленности; 
2. активное участие в деятельности международных организаций, направленной на 

борьбы с коррупцией; 
3. заимствование опыта других стран в политике противодействия коррупции.  
По состоянию на 2016 год международное сотрудничество в борьбе с коррупцией - одно 

из направлений антикоррупционной политики России, имеющих законодательное 
закрепление.  

Г. И. Богуш выделяет виды международного сотрудничества противодействия 
коррупции: выработка международно - правовых основ борьбы с коррупцией; унификация 
антикоррупционного законодательства; сотрудничество в рамках неправительственных 
организаций: научное сотрудничество; организационное; техническое; процессуальное [3]. 

К вышеназванному следует добавить, что использование механизмов борьбы с 
коррупцией стран, достигших успеха в данной области может способствовать повышению 
уровня эффективности проведения антикоррупционной политики, налаживанию 
международных отношений России с другими государствами, следить за мировыми 
тенденциями борьбы с коррупцией. В. А. Суханов, на основании настоящей политической 
ситуации – политических волнений на Украине, отражающихся на политике России и её 
отношениях с Западом и США, отмечает, что сотрудничество в борьбе с коррупцией может 
помочь в формировании крепких межгосударственных отношений. 

Анализ юридической научной литературы позволяет выделить две классификации 
правовых моделей противодействия коррупции: региональные (в зависимости от 
существующих правовых семей); концептуальные (в зависимости от расстановки 
политических сил). 

К региональным моделям противодействия коррупции относятся: европейская; 
африканская; азиатская; латиноамериканская. Каждая из названных моделей выражает 
основные черты, свойственные соответствующей правовой семье. Антикоррупционная 
политика России относится к проявлению европейской модели борьбы с коррупцией, а 
бывшая СССР близка к азиатской модели. 

Разновидностями концептуальных моделей антикоррупционной политики являются: 
тоталитарная правовая модель; авторитарная правовая модель; олигархическая правовая 
модель; либерально - правовая модель; демократически - правовая модель. 

Для российской политики характерна демократически - правовая модель. Она отличается 
приоритетом реализации прав человека и верховенством закона.  

Повышение степени участия институтов гражданского общества в рамках 
демократически - правовой модели борьбы с коррупцией является обязательным. 
Отношение общества к проявлениям коррупции – отражение эффективности 
антикоррупционной политики. Основная цель осуществления данного направления - 
формирование негативного отношения к проявлениях коррупции. Достижение такой цели 
возможно с помощью формирования правосознания граждан, повышения правовой 
культуры, а также искоренении правового нигилизма, радикализма и инфантилизма. 

В рамках данного направления России предстоит осуществить следующие меры: 
усилить прозрачность деятельности государственных органов; вовлечение населения в 
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процессы принятия решений; обеспечения открытого доступа к достоверной информации; 
информирование населения, создающее основу нетерпимого отношения к коррупции; 
проведения программ публичного образования в области коррупции; поощрение и защита 
свободы поиска, получения, опубликования и распространения информации о коррупции. 
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Ежегодно около 800 000 человек лишают себя жизни, а значительно большее число 
людей совершают попытки самоубийства. По данным Всемирной организации 
здравоохранения суициды являются второй ведущей причиной смерти среди молодых 
людей 15–29 лет [1]. 

Самоубийство несовершеннолетнего является результатом того, что его просьба о 
помощи не была вовремя услышана. Это поступок, при помощи которого подросток 
пытается привлечь к себе внимание. 

Суицидальное поведение имеет разные формы проявления. По степени вероятности их 
можно разделить на три вида: 

1. Истинное суицидальное поведение, – отличается продуманностью действий, 
подростки оставляют сообщения, адресованные родственникам и друзьям, в которых они 
объясняют причины своих поступков. Совершаемые действия являются планируемыми, 
чаще всего они заканчиваются смертью. 

2. Аффективное суицидальное поведение, – характеризуется состоянием сильного 
эмоционального напряжения, которое может быть кратковременным или длительным. 
Намерения свести счеты с жизнью могут иметь как истинный, так и мнимый характер. 
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3. Демонстративное суицидальное поведение, – выражается в разыгрывании сцен с 
целью привлечь внимание, выразить протест либо избежать серьезного наказания. 
Поднимая на себя руку, ребенок нередко представляет себе смерть как некое временное 
состояние.  

 Так, что же заставляет молодых, физически здоровых и с виду благополучных молодых 
людей резать вены, принимать смертельные дозы лекарств, вешаться и прыгать с крыш 
высотных домов? Наиболее частыми причинами являются:  

1. Смерть любимого человека.  
2. Разрыв любовных отношений.  
3. Развод родителей.  
4. Комплекс неполноценности. 
5. Давление родителей, педагогов, сверстников. 
6. Одиночество. 
Имея неуравновешенную психику, подростки легко поддаются влиянию взрослых 

манипуляторов действующих в Интернете. По мнению детского омбудсмена А. 
Кузнецовой одной из причин роста на 57 % числа самоубийств в России в 2016 году 
«является лавинообразное распространение «групп смерти» в социальных сетях». 
Мониторинг социальных сетей Instagram, Facebook и Twitter организованный в феврале 
2017 года выявил 1151 запись с признаками суицидального контента [2].  

Сложившая ситуация обостряется отсутствием в штатах общеобразовательных 
учреждений (2016 г. – 47 % ) педагогов - психологов.  

Решать проблемы профилактики самоубийств несовершеннолетних необходимо с 
помощью комплекса социальных, психологических, педагогических и медицинских мер. 
Попадая в кризисную ситуацию, дети не должны оставаться со своими проблемами один на 
один. Им должно помогать все общество, в первую очередь профессионалы – педагоги, 
психологи, психиатры.  

Основным содержанием профилактической работы должно стать ослабление и 
устранение социально - психологических факторов, способствующих формированию 
суицидогенных конфликтов в семье, учебном коллективе.  

В этих целях считаем целесообразным: 
1. Организовать целенаправленную работу, в том числе с привлечением 

специалистов в области подростковой психологи, направленную на профилактику 
суицидов среди учащихся в образовательных учреждениях. 

2. Привлекать представителей духовенства для проведения на объектах 
образовательной сферы профилактических мероприятий, направленных на воспитание 
активной жизненной позиции, предупреждение суицидального поведения 
несовершеннолетних. 

3. Акцентировать внимание родителей на повышения контроля за поведением 
детей, в том числе увлечением ими различным компьютерными играми, интернет - 
сайтами, литературой. 

4. Разработать комплекс профилактических мер, направленных на предотвращение 
суицидов, в том числе на повышение эффективности в общеобразовательных учреждениях 
индивидуальной работы с подростками. 
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5. Совершенствовать формы просветительской работы среди учащихся и их 
родителей.  
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В ПОЛИТИКО - ПРАВОВОЙ МЫСЛИ РОССИИ (XIX - нач. XX вв.) 

 
Один из наиболее значимых этапов в становлении института дисциплинарной 

ответственности судей в России связан с созданием в 1802 году министерской системы. В 
первой половине XIX века главным направлением деятельности министерства юстиции 
являлся надзор за судебными органами. В Рескрипте от 5 августа 1816 года министру 
юстиции Д.П. Трощинскому Александр I указывал, что должность министра юстиции 
состоит в том, чтобы «усугубить надзор, дабы дела как в Правительствующем Сенате, так и 
во всех подчиненных ему местах имели успешнейшее течение, чтобы законы и указы 
повсюду исполнялись неизменно. чтобы право судей не было помрачаемо ни 
пристрастиями к лицам, ни мерзким лихоимством и чтобы обличаемые в сем гнусном 
пороке нетерпимы были в службе и преследуемы со всей строгостью законов», ибо по 
характеристике императора современного ему правосудия: «Сие море великое и 
пространное, и в нем гадов несть числа»[1, стр. 47]. 

Ученым - правоведом Д.П. Трощинским, который на момент становления министерской 
системы занимал должность министра юстиции Российской Империи, были разработаны 
специальные Правила о порядке увольнения чиновников судебного ведомства от 
должности, утвержденные общим собранием Государственного совета 20 мая 1829 года. По 
докладам Сената властью императора должны были освобождаться от занимаемой 
должности только те чиновники, которые назначались на должность императором, или те, 
которым при отставке полагалось повышение в чине или другой какой - либо вид награды. 
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Остальные чиновники судебного ведомства увольнялись теми органами и должностными 
лицами, которые их назначали. 

Идея уголовной ответственности для высокопоставленных судебных чиновников: 
председателей Уголовной и Гражданской судебных палат, председательствующих в других 
палатах губерний и областей, советников главных управлений в Сибири и сибирских 
областных начальников; губернских и областных прокуроров, а также «равных им лиц в 
Правительствующем Сенате» была впервые высказана в произведениях Сперанского М.М. 
в 1837 г. 

В середине XIX века, под влиянием европейских тенденций возникли идеи о разделении 
властей, в том числе одним из главных направлений данных идей стало отделение судебной 
власти от исполнительной и законодательной, делая её полностью независимой. Идеи о 
разделение властей, кроме Сперанского М.М. поддерживал также ученый правовед 
Таганцев Н.С [2, стр. 10]. 

Сложность создания полной независимости судебной системы состояла в том, что 
следовало уделить особое внимание кандидатурам судей, их профессиональной 
подготовке, не упуская при этом их моральный облик и идеальную репутацию. 
Соблюдение всех этих пунктов привело бы к полной реализации вышеуказанных идей, 
судебная власть имела бы непосредственное влияние на народ без помощи 
законодательной и исполнительной власти. 

Кроме повышенных требований и жесткого отбора к новым кандидатам в судьи, 
требовалась своеобразная чистка уже действующих судей, в следствии чего требовалось 
учредить орган, который занимался бы непосредственно привлечением судей к 
дисциплинарной ответственности. 

Многие правоведы XIX - нач. XX веков считали что привлечение судей к 
дисциплинарной ответственности уравнивало бы положение судей с остальными 
участниками процесса. 

Сперанский М.М. так же придерживался идеи применения к судьям такой же 
процедуры, как к подозреваемым в совершении преступления, поскольку правонарушения, 
которые совершают судьи, не отличаются от правонарушений, которые совершает 
обычные граждане. 

Идея была принята не полностью, однако основы ее легли в судебное уложение от 20 
ноября 1864 года. 

Все вышеперечисленные идеи привели бы к искоренению правового нигилизма, 
граждане получили бы уверенности в том, что судьи за совершаемые ими неправомерные 
деяния с использованием служебного положения действительно несут полную и 
справедливую дисциплинарную ответственность, данные факты обеспечивали бы 
беспристрастность судейского корпуса.  

Указанные выше идеи нашли себя в контрреформе 1885 года, дисциплинарная 
ответственность судей была достаточно ожесточена. Так как, в судебной реформе 1864 года 
фактически существовал только порядок привлечения судей к дисциплинарной 
ответственности, в следствии чего судебное производство по таким делам являлось 
смягченным и что естественно не эффективным. Потому что подобного рода наказания 
имели бы место в том случае, если правосознания судейского корпуса было бы на должном 
ему, высоком уровне, что было совершенно невозможно, так как ещё со времен Петра I 
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института дисциплинарной ответственности судей фактически не существовало, и судьи 
были привычны к безнаказанности за совершенные ими противоправные действия, в 
следствии чего остальных участников судопроизводства ставили на ступень ниже себя.  

Идеи об ответственности судей при правильности их реализации, имели все шансы 
вывести судебную систему в частности институт дисциплинарной ответственности судей в 
XIX - нач. XX веков на совершенно новый, высокий уровень, что несомненно 
поспособствовало бы повышению правосознательности судей, и сформировало у граждан 
устойчивое мнение о справедливом и законном отправлении правосудия. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация: на сегодняшний день рекламное право представляет собой совокупность 
правовых норм, регулирующих отношения в сфере производства и распространения 
рекламы, оно не является самостоятельной отраслью правовой системы России. Нормы, 
регулирующие деятельность в сфере рекламы, входят в состав разнообразных правовых 
отраслей.  

Государственное регулирование рекламной деятельности является разновидностью 
управления и элементом социальной системы. Создавая правовую базу функционирования 
рыночной системы, государство обеспечивает легальный статус частного 
предпринимательства и публичного сектора, связанных с рекламной деятельностью, тем 
самым вырабатывая нормы правоотношений между ними. Анализируя систему можно 
выделить три способа регулирования рекламной деятельности: саморегулирование, 
регулирование со стороны большого бизнеса, государственное регулирование. Все три 
способа действуют единогласно, создавая сложный и разноречивый механизм ре-
гулирования. Взаимодействуя между собой всеми способами, эта структура, формируют 
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единую и эффективную систему. В таблице 1 наглядно показаны нормативно - правовые 
акты в рекламной деятельности. 

 
Таблица 1 Государственное регулирование рекламной деятельностью 

Нормативно - 
правовые акты 

Регламентация деятельности 

Федеральный закон 
от13.03.2006 г.№38 - 
ФЗ (в ред. от 
08.03.2015 № 50 - 
ФЗ) «О рекламе» 

Согласно ст.3 «реклама - информация, распространенная 
любым способом, в любой форме и с использованием любых 
средств, адресованная неопределенному кругу лиц и 
направленная на привлечение внимания к объекту 
рекламирования, формирование или поддержание интереса к 
нему и его продвижение на рынке». Статьей 33 
Федерального закона устанавливаются полномочия 
антимонопольного органа на выполнения 
основополагающих функций государственного надзора в 
сфере рекламы[1]. 

Положение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
20.12.2012 г. №1346 
«О государственном 
надзоре в области 
рекламы». 

Антимонопольный орган реализовывает в пределах своих 
полномочий государственный надзор за соблюдением 
законодательства Российской Федерации о рекламе, в том 
числе: предотвращает, выявляет и пресекает нарушения 
физическими или юридическими лицами законодательства 
Российской Федерации о рекламе; возбуждает и 
рассматривает дела по признакам нарушения 
законодательства РФ о рекламе[2]. 

Постановление 
Правительства РФ 
от 30.06.2004 N "Об 
утверждении 
Положения о 
Федеральной 
антимонопольной 
службе". 

Согласно ст.1ФАС России является уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по принятию нормативных 
правовых актов и контролю, за тем, чтобы соблюдали 
требования антимонопольного законодательства, в сфере 
деятельности субъектов естественных монополий, рекламы 

Постановление 
Правительства РФ 
от 17.08.2006 г. 
№508 

Утверждены Правила рассмотрения антимонопольным 
органом дел, возбужденных по признакам нарушения 
законодательства РФ о рекламе [4]. При присутствии 
признаков нарушения законодательства Российской 
Федерации о рекламе антимонопольный орган принимает 
решение о возбуждении дела. 

 
Однако в нынешнее время в сфере рекламной деятельности остается сложным вопрос о 

взаимодействии власти и частного сектора, так как большинство фирм стремится не 
допустить вторжения государства в свои рекламные кампании, но в современных условиях 
невозможно отрицать роль государства в рыночной экономике. Частным 
предпринимателям приходиться признавать надобность вмешательства государства в их 
бизнес, так как власть защищает от недобросовестной конкуренции. Государство стремится 
взаимодействовать с частным сектором для поддержания правопорядка и защиты граждан, 
а так же для осуществления основополагающих государственных функций.  
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Конструктивное взаимодействие власти и бизнес - структур в рамках государственно - 
частного партнерства ( далее ГЧП) обеспечивает особое объединение потенциалов, 
ресурсов как государства, так и бизнеса. Органы власти перенимают опыт, эффективность 
частного капитала. Кроме того, ГЧП – это, прежде всего, инвестиции в российскую 
экономику на долгосрочной перспективе. 

Статистические данные позволяют сделать вывод, что большое распространение имеют 
концессионные соглашения [1]. Можно объяснить данную статистику тем, что с 2005г 
действует ФЗ «О концессионных соглашениях». Под ГЧП подразумевается и 
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концессионные соглашения, партнерство между властью и бизнесом в целом. Субъекты 
страны постепенно начали принимать свои законы о соглашениях ГЧП. Однако, и на 
региональном уровне количество соглашений ГЧП значительно уступают концессионным 
соглашениям. 

В ФЗ от 13.07.2015 № 224 - ФЗ «О государственно - частном партнерстве, муниципально 
- частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» [3] определены понятия ГЧП, МЧП, закон 
установил, обязательные условия заключения соглашений, права и обязанности 
публичного и частного партнеров. Кроме того, имеются ограничения по публичному 
партнеру. 

Необходимо отметить, что в Российской Федерации партнерство осуществляется в 
некоторых формах. 

Так, одной из форм является заключение договоров о реализации проектов, где 
участвуют государственные и муниципальные власти и частные компании. По статистике 
реализации проектов прошедших стадию коммерческого закрытия, из 873 проектов - 70 
рассматриваются как ГЧП (в рамках регионального законодательства), 2200 - 
концессионных соглашений, 150 - соглашений ГЧП. В Республике Башкортостан на стадии 
проектирования в реестре указаны 2 соглашения ГЧП. В перечне объектов, в отношении 
которых планируется заключение концессионных соглашений, представлены 10. 

При реализации проектов ГЧП во многих случаях используют средства 
инвестиционного фонда. Согласно отчету о ходе реализации проектов, получивших 
бюджетное ассигнование инновационного фонда, за 3 квартала 2016г было освоено 
45324,11 млн. рублей по 17 проектам [2]. При этом средства субъектов РФ были освоены в 
объеме 960,3 млн. рублей. 

Имеются данные и о расходовании муниципальных бюджетов - это 20,47 млн. рублей по 
двум проектам. Частный капитал вложил в реализацию 17 проектов 43319,97 млн. рублей. 
В отчете указано, что освоение средств инвестиций увеличивается на 4 % по сравнению с 
2015 годом [2]. 

Создание особых экономических зон многие исследователи расценивают как 
разновидность государственно - частного партнерства. В 81 субъекте РФ реализовали 
мероприятия по признанию утратившими силу норм регионального законодательства, 
противоречащих федеральному законодательству в сфере ГЧП, в 55 регионах РФ 
утвержден Порядок межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти 
на этапе разработки и рассмотрения проектов ГЧП (концессионных соглашений), в 43 
регионах РФ действуют НПА о возможности реализации проектов ГЧП, срок по которым 
превышает срок действия лимитов бюджетных обязательств, в 26 регионах РФ 
разработаны специальные региональные НПА, регулирующие порядок межведомственного 
взаимодействия, контроля и мониторинга реализации проектов. 

Развитие государственно - частного партнерства требует увеличения направлений 
реализации проектов. Значительная роль государственных структур, в данном случае, 
заключается в решении важной задачи, как совершенствование человеческого капитала. 
Создание благоприятных условий для частного капитала не может не соответствовать 
интересам всего общества. Следует привлечь инвестиции в такие области, как 
здравоохранение, образование, жилищно - коммунальное хозяйство. 

По данным центра развития ГЧП одним из популярных направлений является 
здравоохранение и санаторно - курортное лечение [1]. 

Отметим, что к 2017 году на федеральном уровне действует значительное количество 
центров по подготовке и развитию ГЧП. Выделим основную цель Центра развития ГЧП - 
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это создание условий для ускоренного развития и модернизации общественной 
инфраструктуры на территории РФ с применением механизмов государственно - частного 
партнерства посредством: оказания организационной, информационной, методологической 
и образовательной поддержки, развития нормативно - правовой и методологической базы в 
сфере ГЧП.  

Федеральный портал по поддержке инфраструктурных проектов создан для поддержки 
регионов и муниципалитетов в области разработки проектов ГЧП. 

На региональном уровне имеется информация об объектах, которые могут быть 
переданы в управление в рамках концессионных соглашений, ГЧП(МЧП). 

Таким образом, в развитии государственно - частного партнерства в РФ особая и 
определяющая роль принадлежит государству. Стратегическое направление в данной 
сфере, реализуется органами власти, способных эффективно использовать совместный 
потенциал с частным партнером, для решения социальных и экономических задач. 
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Аннотация: Опыт зарубежных стран наглядно показывает, что государственно - частное 

партнерство (далее - ГЧП) в современных условиях развития является одним из 
приоритетных форм осуществления функций государства по удовлетворению 
потребностей общества. Эксперты сходятся во мнении, что наиболее успешным и 
передовым опытом в области реализации ГЧП (PPP – Public Private Partnership) обладает 
Великобритания.  
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С помощью механизма ГЧП британское правительство обеспечивает продуктивное и 
эффективное сотрудничество государственного и частного сектора, привлекая тем самым 
инвестиции в строительство объектов общественной инфраструктуры и оказания услуг 
населению. Вместе с тем уменьшается и нагрузка на бюджет государства, что позволяет 
направить высвобождающиеся ресурсы на более качественное и эффективное 
осуществление других программ. Как отмечают исследователи, в Великобритании первые 
шаги по привлечению инвестиций из частного сектора были предприняты при реализации 
крупных национальных проектов. К ним можно отнести перестройку в 1981 году портовых 
сооружений в Лондоне, строительство метрополитена, Евротоннеля, а также новые 
железнодорожные пути сообщения. 

 При этом необходимо отметить, что реализация механизма Public - Private Partnership 
приобрела особый характер и форму – PFI, The Private Finance Initiative («Частная 
финансовая инициатива»). Нормативно - правового регулирования данный институт не 
получил, в Великобритании до сих пор не существует отдельных правовых норм, 
регулирующих ГЧП. Это связывают, в первую очередь, с прецедентным характером англо - 
саксонской системы права и закреплением договорной основы регулирования таких 
отношений. Вместе с тем можно привести некоторые «смежные» с данной областью 
законы, которые касаются отдельных элементов данного механизма. Так, в 1997 году для 
муниципалитетов был принят «Закон для местных органов власти в отношении 
контрактов», который, согласно исследователям, дает им право «напрямую, без оглядки на 
«центр», реализовывать проекты ГЧП. С одной стороны, такая свобода действий 
стимулирует популярность системы ЧФИ в Великобритании, однако с другой требует 
точного, ясного и юридически подробного составления необходимой документации и 
контрактов во избежание спорных моментов в процессе осуществления ГЧП. Несмотря на 
установившийся договорной характер правоотношений и упор на обычаи делового 
оборота, институт ГЧП в Великобритании прошел долгий и сложный путь апробаций и 
критики, прежде чем стал весьма успешной формой сотрудничества государства и частного 
сектора. Впервые основополагающие идеи PFI были озвучены в 1992 году на заседании 
Правительства, возглавляемого консерватором Джо Мейджором, впервые были озвучены 
принципиальные положения PFI, что сразу навлекло на себя многочисленные возражения и 
жесткую критику. При обсуждении в Палате общин лейбористы отметили, что PFI, по сути, 
это отказ от приватизации, и вместо задуманной экономии средств государство столкнется 
с «грозными обстоятельствами по расходам». Тем не менее, Министерство финансов 
подержало данный проект и в 1997 году подтолкнуло лейбористское правительство Тони 
Блэра к его одобрению после выборов. Общие положения о ГЧП были приняты, и 
консенсус в Парламенте по поводу PFI был достигнут. На сегодняшний день разработана 
методика расчетов VFM (Value For Money), благодаря которой высчитываются параметры 
цены, издержек, соответственно количественным и качественным критериям проекта PFI. 
Несмотря на указанные противоречия за период с 1997 по 2003 гг. реализовывалось уже 
563 проекта общей стоимостью 35,5 млрд. фунтов. Из 563 проектов 451 были закончены, 
объекты введены в эксплуатацию. Ниже представлен график, показывающий 
распределение данных проектов по различным сферам общественной инфраструктуры и 
оказанию услуг населению: PFI проекты в Великобритании за 1997 - 2003гг. Наиболее 
крупными заказчиками реализации программы PFI в Великобритании традиционно стали 
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министерства: транспорта, здравоохранения, обороны, образования и правительство 
Шотландии. Всего, по расчетам International Financional Services London (агентства, 
вошедшего в 2010 г. в состав City UK), было создано порядка 930 ГЧП на общую сумму 
более 66 млрд.ф.ст. Контракты в форме ЧФИ чаще всего заключались в таких областях, как 
транспорт, оборона, образование, здравоохранение и правопорядок. По данным 
Министерства финансов, при помощи контрактов ГЧП было построено более 800 школ, 70 
больниц, 45 транспортных проектов. Динамика привлечения инвестиций по схеме PFI15.  

Исходя из приведенных статистических данных видно, что ГЧП (PFI) полностью себя 
оправдал и превзошел самые смелые ожидания. Подавляющее большинство объектов 
инфраструктуры были построены либо реконструированы совместными усилиями 
государства и частного сектора. Опыт Великобритании наглядно показал, что такое 
сотрудничество в современных условиях не только возможно, но и необходимо для 
успешного и эффективного удовлетворения государством потребностей общества. 

 
Список использованной литературы: 

1. Центр развития ГЧП [Электронный ресурс]: http: // pppcenter.ru /  
2. Студеникин Н. Государственно - частное партнерство: мировой опыт и перспективы в 

России. [Электронный ресурс]. – Режим доступа свободный: http: // pppcenter.ru / assets / files 
/ docs / 17.12.09 _ Studenikin.ppt 

© Ю.Э. Иванчина, Т.Р. Ханнанова, 2017 
 
 
 
 УДК 347  

Т.Г. Казан 
Магистрант 1 курса 

социально - гуманитарного факультета 
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал)  

Донского государственного технического университета в г. Шахты 
Г. Шахты, Российская Федерация 

 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В 

ТРАНСПОРТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос законодательного регулирования защиты 
прав потребителей, возникающий в результате получения гражданами услуг в сфере 
транспортного обслуживания. Анализируется, каким образом закон о защите прав 
потребителей соотносится с транспортным законодательством. 

Ключевые слова: потребитель, защита, право, закон, транспорт, кодекс, 
законодательство, норма, перевозка, услуги. 

Отношения в области защиты прав потребителей регулируются рядом нормативно - 
правовых документов, главными из которых выступают: Закон РФ от 07.02.1992 № 2300 - 1 
(ред. от 03.07.2016) «О защите прав потребителей», Гражданский кодекс Российской 
Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51 - ФЗ (ред. от 28.03.2017), Гражданский Кодекс 
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Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14 - ФЗ (ред. от 28.03.2017), а также 
постановления Правительства Российской Федерации и иные федеральные акты. 

Защита прав потребителей на современном этапе обусловлена тенденциями быстрого 
развития общества, которые в свою очередь диктуются реалиями рыночной экономики. 
Она обеспечивается силами, как общественных организаций, так и государственных 
органов.  

Говоря о защите прав потребителей, необходимо дать определение термину 
«потребитель». Потребитель – это человек, который намерен приобрести какие - либо 
услуги, товары или работы для личных нужд, не связанные с предпринимательской 
деятельностью.  

Защита потребительских прав осуществляется как на международном, так и на 
национальном уровне. Однако гражданин - потребитель стал охраняться законом 
сравнительно недавно. Это связано с тем, что вплоть до 1992 года не существовало 
законодательства, которое бы защищало права потребителей. По этой же причине под 
слово «потребитель» в советское время понимался человек, который хотел больше 
получать материальные блага, нежели отдавать самому. С принятием закона, термину 
«потребитель» вернулся его первоначальный смысл. 

Современная жизнь человека предполагает постоянное возникновение потребностей в 
приобретение товаров и услуг. Приобретая данные блага, гражданин приобретает статус 
потребителя и одновременно оказывается под защитой закона. 

В соответствии с данными Государственного доклада Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в 2015 году в территориальные 
органы Роспотребнадзора поступило 329829 обращений о защите прав потребителей [3, 
с.8]. Количество обращений в сфере оказания транспортных услуг составило 6467, что 
составляет 4 % от общего числа поступивших обращений. 

Транспорт является главным связующим звеном в экономике любого государства, 
которое связывает отдельные части страны в одно социально - экономическое и 
политическое целое.  

В современных жизненных условиям, мы каждый день становимся участниками 
транспортного процесса. Совершая поездку от дома до работы или из одного города в 
другой, мы используем различные виды транспорта. Обязательным участником данных 
отношений выступают транспортные компании, которые осуществляют перевозку 
пассажиров с использованием железнодорожных, воздушных, морских, автомобильных 
или речных транспортных средств. 

 Каждому виду транспорта соответствует определённый кодекс или устав, который 
регулирует правоотношения.  

В главе 40 и 41 второй части Гражданского кодекса Российской Федерации определены 
наиболее принципиальные и важные положения, которые касаются перевозок пассажиров, 
а также иных транспортных обязательств. Данные положения должны учитываться 
транспортным законодательством, независимо от того, включены они в транспортные 
уставы и кодексы или нет. Так, они нашли свое отражение в «Воздушном кодексе 
Российской Федерации» от 19.03. 1997 № 60 - ФЗ (в ред. от 06.07.2016), в «Водном кодексе 
Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74 - ФЗ (ред. от 31.10.2016), в «Кодексе 
внутреннего водного транспорта Российской Федерации» от 07.03.2001 N 24 - ФЗ (ред. от 
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03.07.2016), в «Кодексе торгового мореплавания Российской Федерации» от 30.04.1999 N 
81 - ФЗ (ред. от 07.02.2017), «Уставе железнодорожного транспорта Российской 
Федерации» от 10.01.2003 № 18 - ФЗ (ред. от 01.05.2017), в «Уставе автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта» от 08.11.2007 № 259 - ФЗ 
(ред. от 03.07.2016). Несмотря на перечисленные уставы и кодексы в области транспортных 
отношений действуют множество международных договоров, которые регулируют 
международные перевозки, а также оказывают воздействие на внутренне законодательство. 

Однако, наличие специализированного законодательства не исключает применения к 
транспортным услугам положений законодательства о защите прав потребителей. В 
преамбуле нормативно - правового акта говорится, что закон: «регулирует отношения, 
возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, 
продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права 
потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных 
для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение 
информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), 
просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет 
механизм реализации этих прав» [4]. В частности, урегулирование законодательства о 
защите прав потребителей к отношениям, которые возникают из договоров об оказании 
транспортных услуг, указывается в Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 
потребителей». В п.2 данного постановления говорится, что если существует специальные 
законы Российской Федерации, которые регулируют отдельные виды отношений с 
потребителями, содержащие нормы гражданского права (например, договор перевозки), то 
«к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей 
применяется в части, не урегулированной специальными законами» [5]. 

Из выше сказанного следует, что специальные нормы транспортного законодательства 
пользуются приоритетом перед нормами Закона о защите прав потребителей, за 
исключением случаев, когда акты транспортного законодательства приняты до введения в 
действие Гражданского кодекса Российской Федерации и Закона о защите прав 
потребителей.  

Таким образом, транспортными уставами и кодексами должны быть установлены иные 
правила оказания услуг и ответственности за их ненадлежащее оказание. А также 
необходимо определить полномочия органов исполнительной власти по установлению 
правил оказания соответствующих услуг. Из этого следует, что подобная практика снижает 
значение Закона о защите прав потребителей как акта, устанавливающего единые гарантии 
при оказании любых видов услуг и определяющего основы регулирования отношений с 
участием граждан - потребителей. Однако, невозможность распространения на отношения 
по оказанию транспортных услуг в полном объеме Закона о защите прав потребителей 
связана с положениями самого Закона. Исходя из выше сказанного, необходимо 
совершенствовать транспортное законодательство в Российской Федерации и создавать 
комплекс нормативно - правовых актов, которые бы учитывали специфику транспортной 
сферы. 
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Принципы современного договорного права России, позволяющие свободно заключать 

договоры и самостоятельно выбирать предмет и основание договора, а так же заключать 
его на наиболее выгодных условиях, дают множество преимуществ на практике [2, 3]. Так, 
договор об организации детского развлекательного мероприятия индивидуально не 
определен в ГК РФ, и является разновидностью договора возмездного оказания услуг, 
который может быть охарактеризован как консенсуальный, двусторонний, возмездный (п.1 
ст.779 ГК РФ). Для того чтобы данный договор, действительно защищал права и интересы 
организаторов предотвращая возникновение убытков вследствие неучтенных факторов, 
следует определить существенные условия, проследить чтобы содержание договора было 
полным, и были предусмотрены любые условия изменения факторов, и установлена 
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ответственность за неисполнение / ненадлежащее исполнение договора. Предмет договора 
в данном случае будут услуги по организации и проведению детского развлекательного 
мероприятия. Обязательные условия договора должны идентифицировать данные услуги, 
это – дата, время, место проведения детского развлекательного мероприятия, сценарий 
(программа мероприятия).  

Заказчик, во избежание дальнейших разногласий должен утвердить окончательную 
программу (сценарий), план мероприятия, и полную смету мероприятия; так же заказчик 
обязан предоставить помещение для организации мероприятия, обязательно оборудованное 
розетками. Заказчик обязан обеспечить личное присутствие, или присутствие 
представителей детей, не достигших возраста 3лет. Заказчик вправе получать сценарный 
план мероприятия, по взаимной договоренности менять время мероприятия, продлевать 
его, вносить свои предложения, самостоятельно формировать дополнительные услуги. 

Причем, должно быть точно указано, когда подобный Договор вступает в силу, 
целесообразней прописать условие: «Настоящий договор вступает в силу в момент 
внесения задатка» – тем самым забронировав конкретную дату и время мероприятия. 

Касаемо исполнителя данного договора, к обязанностям здесь можно отнести: 
добросовестно исполнять условия договора, иметь при себе необходимую документацию, к 
таковой можно отнести документы удостоверяющие личность: паспорт; а так же 
документы, свидетельствующие о состоянии здоровья: личная медицинская книжка, 
являющая необходимым документом при работе с детьми. К специфическим обязанностям 
так же можно отнести: требование к надлежащему виду костюмов, внешний вид 
аниматора, контактирующего с детьми, должен соответствовать санитарно - гигиеническим 
нормам. 

Далее в договоре должны быть указаны стоимость услуг и порядок оплаты, необходимо 
заметить, что задаток 20 - 50 процентов вносится до мероприятия, а оставшаяся часть, по 
окончанию. Поскольку, в данном договоре оказание услуг происходит путем организации 
праздника именно детям, следует предусмотреть факт возможной болезни детей 
(участников мероприятия), и возможность по взаимной договоренности перенести 
мероприятие, не нарушая интересы Заказчика и Исполнителя. 

Большое внимание следует уделить ответственности сторон. Анализируя уже 
существующую на сегодняшний день судебную практику [4] по подобным 
правоотношениям связанную с возмещением убытков и выплатой морального вреда, 
необходимо включать в договор следующие правомерные условия, которые смогут 
защитить права и интересы сторон, в особенности сторону занимающуюся организацией 
детских мероприятий. Исполнитель несет ответственность за безопасность проводимой им 
программы развлекательного мероприятия, но не несет ответственность за небезопасное 
поведение детей, в данном случае организаторы, аниматоры, ведущие исполняют функции 
развлекательного характера, обеспечивая безопасный для детей досуг. Именно 
присутствующие родители несут обязанности по контролю за безопасным поведением 
своих детей, и должны быть предупреждены о возможных рисках для здоровья в процессе 
мероприятия. Необходимо разграничивать понятие воспитатель, няня и аниматор - 
ведущий. Те же положения распространяются на поломку игрового реквизита и 
оборудования для шоу программу, их необходимо включить в условие об ответственности 
родителей за своих детей.  
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Так же в данный договор можно включить раздел форс - мажор и учесть все 
обстоятельства непреодолимой силы, ведь для подобного рода оказания услуг, зачастую 
немаловажную роль играют погодные условия.  

Таким образом, при полноте объективности и предметности всех условий, прописанных 
в договоре, договор будет служить гарантом законных интересов сторон, и минимизирует 
возможность разногласий между ними. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ С БАНКОВСКИМ ПЛАСТИКОМ 

 
В настоящее время с развитием информационных систем и технологий большую 

популярность получили расчетные и кредитные карты, которые называют 
банковскими.2 Практически все виды карт изготовлены из пластика, за что и 
получили название «пластиковые карты». 

Использование банковского пластика дает возможность создать высокий уровень 
обслуживания клиентокак в финансовых и торговых организациях, так и в 
домашних условиях. Основным законодательным актом, регулирующим сферу 
использования банковских карт, выделяеют Положение отмечают Банка России обращается «Об эмиссии 
банковских  стороны карт и об операциях также, совершаемых с использованием денежными платежных карт телефону». 

С развитием платежных состоянию карт отмечают скимминг увеличение преступной  которая деятельности, 
связанную использование именно с использованием внедрения данного вида подделка платежного средства внедрения. Среди 
                                                            
2 Вехов В.Б. Особенности расследования преступлений, совершенных с использованием пластиковых карт и их 
реквизитов. – Волгоград: ВА МВД России, 2015. – С. 276. 
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преступлений  связано с банковским пластиком технологичной выделяют: изготовление подделка, сбыт, 
использование счетам поддельных банковских  органы карт, а также реквизитам кардинг.3 По состоянию карты на 
июль 2016 использованием г. ущерб от действий есть мошенников с банковскими анием картами составил когда более 
4 млрд  состоянию рублей. 

Информация технологичной о совершении какого-либо развития противоправного деяния обращается поступает в 
правоохранительные анием органы не от потерпевших когда, а от банка. Это связано мишина с тем, что 
держатель карты мишина обращается в банк изучив с заявлением о несанкционированном использованием снятии 
денежных  обработки средств со своего которая счета. В дальнейшем путем проверкой данного совершаемых факта 
занимается  использование служба безопасности мишина, после чего дальнейшем она обращается в правоохранительные пластиковых 
органы.4 

В качестве анием решения данной сбыт проблемы можно можно предложить законодательно пластиковых 
закрепленную обязанность помощи банков сообщать операциям в правоохранительные органы развития в 
краткие сроки можно (до 5 дней) обо всех обработки жалобах со стороны можно клиентов. Тогда путем у 
сотрудников появится канд возможность оперативно обработки требовать необходимую кодекс 
информацию, которая когда имеет отношение телефону к конкретной ситуации которая.5  

В России широкое данной распространение получили данной карты с магнитной  звезда полосой 
(«дампом дальнейшем»). Такой вид карты реквизитам легко скопировать массовому, поэтому с нее легко подделка похитить 
деньги  технологичной. С этой проблемой карты целесообразно бороться сегодняшний за счет внедрения телефону карт с чипом реквизитам 
или микросхемой, которые счетам считаются наиболее заявлением безопасными. 

Также сегодняшний один из распротраненных связано видов преступлений дальнейшем – подделка банковских автореф карт 
– полная также или частичная. При полной связано подделке воспроизводятся обращается все реквизиты 
карты. При частичной подделке банковскими воспроизводится та группа которая реквизитов, которая которая 
обеспечивает получение дальнейшем денежных средств сбыт путем использования этой автономных 
платежных можно терминалов. 

Последнее называемому время участился мишина такой способ телефону хищения, как скимминг состоянию. Суть данного также 
способа – копирование карты данных с магнитной  дальнейшем полосы при помощи которая скиммера с 
последующим операциям хранением и передачей автореф информации о карте органы на компьютер, также дальнейшем с 
возможностью последующей отмечают обработки данной заявлением информации специальными использование 
программами, чтобы можно нанести ее на другую использование карту.6 

Изучив операциям и проанализировав законодательство использованием в сфере преступлений  совершаемых с банковским 
пластиком технологичной, можно сделать внедрения вывод о том, что необходимо  есть внесение в Уголовный связи 
кодекс РФ поправок кодекс, которые предусматривают состоянию усиление ответственности подделка за 
опасные для функционирования скимминг платежных систем анием действия. Целесообразно данной ввести 
уголовную можно ответственность за: 

1. Несанкционированное данной, то есть без разрешения использование держателя карты суть, изготовление, 
сбыт путем или использование расчетных скимминг и иных документов совершаемых, составленных с использов массовому

анием реквизитов канд платежных карт вехов. Это позволит противодействовать есть самому 
массовому  вехов на сегодняшний день передачей виду мошенничества использованием по платежным картам анием. Так 

                                                            
3 Скрипченко А.В., Коровкин Д.С., Смирнова С.А. Банковские пластиковые карточки, их виды, механизм работы в 
платежных системах и способы подделки//Вестник Санкт-петербургского университета МВД России. 2012. №2. С. 84-
87. 
4 Назаренко Г.В. Платежные карты в системе безналичных расчетов России//Финансовые исследования, 2014. №4. 
С.54-58. 
5 Мишина И.М. Расследование мошенничества, совершенного с использованием банковских карт: 
криминалистические и уголовно-процессуальные аспекты: Автореф. дис. … канд.юрид.наук. – М., 2014. 
6 Звезда И.И. Расследование хищений в банковской сфере, совершенных путем мошенничества: Автореф. дис. … 
канд.юрид.наук. М., 2013.  
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называемому CNP (карта автореф не присутствует). Когда заявлением товары, работы также, услуги 
оплачиваются отмечают при электронной коммерции обращается, по почте или телефону связи

7; 
2. Неправомерный доступ передачей к реквизитам платежных операциям карт и к конфиденциальной  карты 

информации, позволяющей когда осуществлять управление внедрения денежными средствами передачей на 
банковских счетах сбыт. 

Это позволит противодействовать массовому таким распространенным счетам на сегодняшний день автореф 
видам мошенничества передачей как «фишинг» (получение путем путем обмана канд номеров платежных обработки 
карт, ПИН-кодов суть, паролей доступа информация к банковским счетам реквизитам, счетам платежных изучив систем 
и другой реквизиты конфиденциальной или персо можнональной информации  мишина)8, «скимминг», 
перехват сбыт электронного трафика обращается по операциям с платежными кодекс картами, 
несанкционированное автореф получение ПИН-кодов технологичной держателей карт можно, «хакерские» атаки этой на 
электронные базы есть данных и т.п. 

3. Несанкционированное воспроизведение отмечают микросхемы. А также счетам дополнить 
ответственностью последнее за несанкционированные модификацию мишина, копирование, сбыт использование и 
использование таких состоянию микросхем. 

Итак сбыт, изложенная в данной сбыт работе позиция последнее показывает отставание этой российского 
уголовного стороны законодательства от современного канд развития научно-технического россии 
прогресса и связанных канд с ним новых видов банковскими преступлений. В связи органы с этим, 
необходимо  кодекс принятие адекватных когда законов, позволяющих  обращается правоохранительным 
органам вехов эффективно противостоять платежных карточной преступности эффективно, которая на 
сегодняшний  сегодняшний день является канд высокоорганизованной, технологичной технологичной и 
международной. 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
Проблема административной ответственности несовершеннолетних в последнее время 

приобретает особую актуальность и острый характер как по причине постоянного 
реформирования действующего законодательства нашей страны, так и в результате 
увеличения правонарушений, совершаемых подростками.  

Кроме того, в условиях глобального кризиса института семьи, роста индивидуализма в 
обществе, процветания алкоголизма и наркомании все большее количество браков в 
России, да и во всем мире будет распадаться, вследствие чего, будет расти количество не 
только количество родителей — одиночек имеющих право на получение содержания на 
детей, но и детей, не получающих достойного воспитания в полноценной семье [4, с. 27].  

Поэтому дефекты семейного воспитания одна из главных причин преступлений и иных 
правонарушений несовершеннолетних.  

Кроме того, в случаях, когда подросток в неполноценной семье, испытывает недостаток 
материальных средств, мечты о легком и быстром обогащении ведут к различным 
проступкам и преступлениям.  

Согласно научной литературе, административная ответственность несовершеннолетних 
представляет собой форму государственного реагирования на административные 
правонарушения, совершенные лицами, не достигшими восемнадцатилетнего возраста, 
которая выражается в применении к ним определенных административных наказаний, 
предусмотренных санкциями нарушенных норм.  

Необходимо подчеркнуть, что на данный момент законодательного закрепления понятия 
административной ответственности не существует, несмотря на то, что в Кодексе об 
Административных правонарушениях (далее — КоАП РФ) существует положение о том, 
что мерой административной ответственности является административное наказание, 
применяемое с целью перевоспитания лица, совершившего административное 
правонарушение, и предотвращения совершения правонарушений [1]. 

 Этот факт является источником многочисленных споров среди ученых относительно его 
сущности и содержания. 

Несовершеннолетний возраст правонарушителя является обстоятельством, смягчающим 
административную ответственность.  

Однако это не касается лиц, достигших 16 лет, имеющих свой доход и признанных по 
суду дееспособными.  
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В этом случае, суд может обязать лицо возмещать ущерб самостоятельно. 
При привлечении несовершеннолетних к ответственности (в подавляющем большинстве 

случаев) к ним применяются меры воспитательного воздействия, которые фактически не 
являются административными наказаниями и не приводят к наступлению юридических 
последствий, не дают желаемого результата, поскольку безнаказанность приводит к 
безответственности.  

К основным нормативным актам, регулирующим административную ответственность 
несовершеннолетних, относятся не только КоАП РФ, но и Федеральный закон от 24.06.99 г. 
N 120 - ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями), Примерное положение о 
комиссиях по делам несовершеннолетних от 6.11.13 г. » (с изменениями и дополнениями) и 
другие нормативные акты, включая региональный и местный уровни [1].  

Деятельность этих комиссий регламентируется действием сразу трех 
вышеперечисленных законодательных актов, что приводит к возникновению коллизий, и 
плохо сказывается на эффективности работы КДН, поэтому целесообразно именно КоАП 
РФ считать единственным законодательным актом, регулирующим вопросы 
административной ответственности несовершеннолетних.  

При привлечении к административной ответственности несовершеннолетних следует 
учитывать, что данная категория лиц отличается возрастным и психологическим развитием 
[2], которое является критерием оценки способности лица быть участником определенных 
правоотношений, осознания лицом значения тех или иных поступков, уровня его правовой 
культуры.  

В КоАП РФ существуют пробелы относительно вопросов, кем и в каком порядке 
определяется состояние невменяемости лица (несовершеннолетнего), которое совершило 
правонарушение.  

Также требует внимания вопрос о возрасте при - влечения к ответственности 
несовершеннолетних. По общему правилу в КоАП этот возраст составляет от 16 до 18 лет.  

Однако согласно статистике, в течение последних лет в отдельных регионах РФ 
наблюдается рост количества правонарушений, совершенных лицами, не достигшими 
возраста административной ответственности. 

Исследования показывают, законодательство, регламентирующее ответственность 
несовершеннолетних нуждается в серьезном реформировании.  

Во - первых, в целях совершенствования и систематизации законодательства об 
административной ответственности несовершеннолетних необходимо в КоАП РФ 
выделить самостоятельный раздел «Административная ответственность 
несовершеннолетних», который закрепит особенности и порядок привлечения 
несовершеннолетних к административной ответственности, а также определить перечень 
мер, применяемых к несовершеннолетним, и механизм их реализации.  

Во - вторых, из - за пробелов в законодательстве, касающихся определения вменяемости 
несовершеннолетних, необходимо в раздел «Административная ответственность 
несовершеннолетних» внести положение о том, что несовершеннолетний, который во 
время совершения административного правонарушения не мог в полной мере осознавать 
фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо 
руководить ими, до применения мер воздействия принудительно - воспитательного 



171

характера должен быть направлен на комплексную психолого - психиатрическую 
экспертизу.  

В - третьих, учитывая вышеназванную реформу, необходимо законодательно закрепить 
проведение судебной психолого - психиатрической экспертизы, в котором будет 
предусмотрен четкий порядок проверки наличия у несовершеннолетнего психического 
расстройства.  

В - четвертых, целесообразно в разделе «Административная ответственность 
несовершеннолетних» выделить отдельную статью «Возраст, по достижении которого 
наступает ответственность несовершеннолетних», закрепляющую возможность снижения в 
исключительных случаях возраста привлечения к ответственности несовершеннолетних до 
14 лет исходя из опасности совершенных ими правонарушений.  

Данные меры позволят решить ряд законодательных и практических проблем 
привлечения к административной ответственности несовершеннолетних, что в свою 
очередь послужит улучшению качества института административной ответственности и 
создаст предпосылки для борьбы с правонарушениями данной категории лиц. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ: 
ФОРМА И ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 

 
Последние годы достатoчно большое внимание со юристов - практиков уделяется 

изучению и правильному составлению догoвора аренды нежилых помещений, так как в 
последние годы быстрыми темпами развивается малый и средний бизнес и возрастает 
количество аренды помещений. 
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Хотелось бы более подробно разобраться в данной проблеме начнем с того, что такое 
договор аренды нежилых помещений? Договор аренды нежилого помещения - это 
гражданскo - правовой договор, по которому одна из сторон (арендодатель) oбязуется 
предoставить второй стороне (арендатору) за определенную плату нежилое помещение вo 
временнoе владение или во временное пользование. Данный договор является 
консенсуальным, двусторонним и возмездным. [1, c. 40]  

Что касается общей нормы о фoрме договора аренды (статья 609 ГК РФ), форма 
договора аренды нежилого помещения простая письменная. Одним из этапов заключения 
договора аренды нежилого помещения является составление единого документа, 
подписанного сторoнами (независимо от того, кто является участником отношений - 
юридическое лицо или гражданин и на какой срок заключается договор - корoткий или 
длинный). [ 4, ст. 609 ]  

Форма догoворов аренды нежилых помещений разработана в соответствии с главой 34 
ГК РФ, где определяется объект аренды, арендодатель, срoк аренды и т.д. [4, гл.34]  

В частности, от срока аренды зависит будет ли проводится государственная регистрация 
или нет, а именно в соответствии с пунктом 2 статьи 651 Гражданскогo кодекса Российской 
Федерации договор аренды нежилых помещений, заключенный на срок не менее одного 
года, подлежит государственнoй регистрации и считается заключенным с момента такой 
регистрации. Договор аренды нежилых помещений, заключенный на срок менее одного 
года, не подлежит государственнoй регистрации и считается заключенным с момента, 
определяемого в соответствии с пунктом 1 статьи 433 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. [5, ст. 433 ] 

Следовательно, если аренда помещения планируется более, чем на один год, необходимo 
подготовить следующие документы для государственной регистрации, которая ведется 
территориальным регистрационным органом путем внесения соответствующей записи об 
аренде в Единый реестр, содержащий сведения обo всех правах на регистрируемую 
недвижимость и сделки с ней: 

1) Заявление о регистрации согласия; 
2) Кадастровый паспорт 
3) Договор об аренде нежилoго помещения подписанный двумя сторонами в 3 

экземплярах, 2 возвращаются обратно после регистрации, 1 остается у регистрационного 
органа. 

4) Для физических лиц, кoторые выступают сторонами договора аренды – паспорт или 
другое удостоверение личности. 

5) Для юридических лиц, являющихся арендодателем или арендатoром нежилого 
помещения необходимо предоставить для регистрации: документы учредителя; документ о 
назначении директора и приказ о вступлении директора в должность, а также 
свидетельствo o государственной регистрации помещения.  

6) Квитанция, об уплате государственной пошлины в размере, установленной 
законодательством. [ 6, ст. 18 ]  

Особенности государственной регистрации договора нежилого помещения. 
Говоря о регистрации договора, необходимо выделить особенности и нюансы 

подстерегающие стороны государственной регистрации. 
Во - первых, важно! Знать! Что государственной регистрации подлежит только то 

помещение, на которые ранее были зарегистрованны права на собственность, к примеру, 
невозможно зарегистрировать здание, которое на данный момент построено, но не сдано в 
эксплуатацию. 
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Во - вторых, в последнее время очень распространено временное или так называемое 
предварительное соглашение между сторонами, в последующем заключение основного 
договора, такой договор в регистрации не нуждается, а остается на усмотрение сторон. 

В - третьих, законом не определен точный срок, когда договор должен быть 
зарегистрованным, тем не менее договор вступает в силу только тогда, когда будет получен 
соответствующего документа, подтверждающего регистрацию государственную. 

При избежание различных конфликтных ситуаций, сторонам нужно на «месте» 
договорится, кто и в какой срок обязан подать документы для регистрации, а желательно 
включить этот пункт в договор аренды. [ 2, c. 34 ]  

Вывод: аренда нежилого помещения, не такое уж и простое дело. Гражданский кодекс 
Российской Федерации учитывает не только права и обязанности, но и обязательства, 
различные последствия от неисполнения обязательств, которые ранее были оговорены в 
договоре аренды, форму и содержание основных положений заключения договоров и иных 
договорных отношений. Заключение договора не может основываться на устных 
обязательствах сторон, необходимо законное подтверждение в письменной форме, а если 
этo понадобится, то и методoм государственной регистрации. Договорные отношения 
позволяют, относится к сделке на законодательном уровне, серьезно, зная, что за вашими 
правами стoят обязательства, невыпoлнение которых может рассматриваться в судебном 
порядке. 
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 ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 
Согласно п. 12 Правил оказания платных образовательных услуг [4] договор заключается 

в письменной форме и должен содержать следующие сведения: 1) наименование 
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государственного или муниципального образовательного учреждения, негосударственной 
образовательной организации, научной организации - исполнителя и место его нахождения 
(юридический адрес) либо фамилия, имя, отчество, сведения о государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя гражданина, занимающегося 
индивидуальной трудовой педагогической деятельностью; 2) фамилия, имя, отчество, 
телефон и адрес потребителя; 3) сроки оказания образовательных услуг; 4) уровень и 
направленность основных и дополнительных образовательных программ, перечень (виды) 
образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 5) другие необходимые сведения, 
связанные со спецификой оказываемых образовательных услуг; 6) должность, фамилия, 
имя, отчество лица, подписывающего договор от имени исполнителя, его подпись, а также 
подпись потребителя.  

Данный договор составляется в двух экземплярах, один из которых остается в 
учреждении, другой - у потребителя. Размер платы за обучение устанавливается согласно 
Правилам оказания платных образовательных услуг и, как уже было отмечено выше, 
указывается в договоре. К договору может прилагаться смета, то есть ее наличие в качестве 
приложения к договору не является обязательным, но если потребителем будет затребована 
смета, то в этом случае учреждение обязано ее. Таким образом, установление размера 
платы за обучение входит в обязанности учреждения (исключение составляет утверждение 
размера родительской платы за содержание детей в государственных и муниципальных 
образовательных дошкольных учреждениях). В ряде субъектов РФ размер родительской 
платы устанавливается исполнительными органами субъектов РФ (муниципальных 
образований). В соответствии с п. 10 Правил оказания платных образовательных услуг [4], 
исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» [3] и Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» [2]. 

 Филиал, отделение или другое территориально обособленное структурное 
подразделение государственного или муниципального образовательного учреждения, 
негосударственной образовательной организации, научной организации предоставляет 
потребителю также информацию о наличии у него доверенности на осуществление 
полностью или частично правомочий государственного или муниципального 
образовательного учреждения, негосударственной образовательной организации. Кроме 
того, исполнитель - гражданин, занимающийся индивидуальной трудовой педагогической 
деятельностью, должен предоставить информацию о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя с указанием именования зарегистрировавшего 
его органа. 

Законодательством разрешается организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность за счет бюджетных ассигнований, осуществлять за счет средств физических 
или юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 
установленным государственным или муниципальным заданием либо соглашением о 
предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех 
же услуг условиях. Исполнитель не вправе без согласия потребителя выполнять 
дополнительные работы, услуги за плату. В области административного права 
законодателем предусмотрел лишь право обучаемого на получение образования в 
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соответствии с установленными стандартами. Следует отметить, что при коллизии норм 
образовательного права и норм права по защите прав потребителей последние будут иметь 
приоритет, при «коммерческом» оказании образовательных услуг. 

Законодательством также предусмотрена недействительность условий договора, 
ущемляющих права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами 
или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав 
потребителей. Это подтверждается и примерами из судебной практики. Так, суд признал 
обоснованным привлечение юридического лица к административной ответственности за 
нарушение прав потребителей, поскольку увеличение оплаты стоимости образовательных 
услуг за каждый час пропуска занятий студентами связано с нарушением обучающимися 
учебной дисциплины, а не с предоставлением учреждением названных услуг, в связи с чем 
включение заявителем указанного условия в договор об оказании платных 
образовательных услуг ущемляет права потребителей. Сложным также является вопрос о 
том, как быть с оплатой за обучение, если студента отчисляют за неуспеваемость. 

Согласно ст. 421 ГК РФ [1] граждане и юридические лица свободны в заключение 
договора. Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных 
договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами. В соответствии со ст. 
781 ГК РФ [1] заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые 
указаны в договоре возмездного оказания услуг. В случае невозможности исполнения, 
возникшей по вине заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме, если иное не 
предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг. случае, когда 
невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не 
отвечает, заказчик возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы, если иное 
не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг. 

В силу ст. 782 ГК РФ [1] Заказчик вправе отказаться от исполнения договора 
возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им 
расходов. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору 
возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику убытков. В 
Уставе вуза должны в обязательном порядке содержаться положения, касающиеся порядка 
и основания отчисления воспитанников.  

В соответствии с п. 1 ст. 43 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [2] студенты 
высших учебных заведений обязаны овладевать знаниями, выполнять в установленные 
сроки все задания, предусмотренные учебным планом и образовательными программами, 
соблюдать устав высшего учебного заведения, правила внутреннего распорядка и правила 
общежития. За нарушение студентом обязанностей, предусмотренных уставом высшего 
учебного заведения и правилами его внутреннего распорядка, к нему могут быть 
применены дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления. Особенностью договора 
оказания платных образовательных услуг является то, что такой договор не является 
публичным. Образовательная деятельность в данном случае не относится к 
предпринимательской, как она определена в ст. 2 ГК РФ [1] (самостоятельная, 
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение 
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 
услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке). 
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Студент высшего учебного заведения не может являться заказчиком и потребителем услуги 
и субъектом гражданско - правовых отношений в полном объеме. 

Поскольку после отчисления студента негосударственное образовательное учреждение 
продолжает нести расходы, запланированные в связи с зачислением данного студента, 
которые не могут быть сразу прекращены либо покрыты за счет бюджетных средств или 
прибыли данного учреждения, не осуществляющего предпринимательскую деятельность, 
предусмотренная договором возможность возмещения университету расходов за текущий 
курс при досрочном расторжении договора ввиду нарушения студентом установленных 
договором обязанностей не противоречит положениям законодательству. Толкование 
положений п. 1 ст. 782 ГК РФ [1] в отрыве от приведенных выше норм противоречило бы 
основным началам гражданского законодательства, нарушало бы баланс интересов 
участников гражданских правоотношений, возлагая на университет обязанность нести 
убытки за действия иного лица без права возмещения их каким - либо предусмотренным 
законом или договором способом. 
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MODERN PROBLEMS OF INSTITUTE OF URGENT INVESTIGATIVE ACTIONS 
 
В настоящей работе исследуется законодательное закрепление понятия неотложных 

следственных действий. Также в процессе сопоставления отдельных постулатов 
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действующего УПК РФ, выявлены проблемы законодательной регламентации и 
сформулированы конструктивные предложения по устранению данных пробелов 
законодательства. 
Ключевые слова: орган дознания, следователь, неотложные следственные действия. 
In this paper we investigate the legislative consolidation of the concept of urgent investigative 

actions. Also in the process of mapping the individual tenets of the current code of criminal 
procedure, the identified problems of legislative regulation and formulated constructive proposals 
to address these gaps in the legislation. 

 Key words: the body of inquiry, investigator, urgent investigative actions. 
 
Предметом обширных дискуссий в науке российского уголовного процесса, является 

вопрос о необходимости производства неотложных следственных действий. Если 
обратиться ретроспективно к предшествующему УПК РСФСР 1960 года[3], то в ст. 129 он 
законодательно закреплял исчерпывающий перечень неотложных следственных действий, 
а именно: освидетельствование, выемку, обыск, осмотр, допрос и т.д. Но для действующего 
УПК[4] данный перечень законом не определен. Таким образом, действие признается 
неотложным, исходя из специфики обстоятельств дела. Наиболее распространенными 
являются осмотр трупа, места происшествия, освидетельствование. 

В доктрине уголовного процесса также высказываются различные мнения, касаемо 
определения понятия неотложных следственных действий. Например, профессор Л.В. 
Головко[1]подразумевает под ними гипотетические признаки преступления, выявленные 
органами расследования, которым уголовное дело не подследственно. А с позиции 
законодателя под неотложными следственными действиями понимаются действия, 
производимые органом дознания после возбуждения уголовного дела, по которому 
производство предварительного следствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации 
следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, 
изъятия и исследования, данное определение закреплено в п.19 ст. 5 УПК РФ. С нашей 
точки зрения, оно является неполным и не отражает сущность неотложных следственных 
действий. В ч.5 ст.152 УПК указывается, следователь, определив, что уголовное дело ему 
не подведомственно, производит неотложные следственные действия и после передает его 
руководителю следственного органа. Мнение, что на практике возбуждение 
подследственного уголовного дела следователем и производство по нему неотложных 
следственных действий бывают крайне редкими, выглядит как минимум неубедительным и 
несостоятельным. Единичность данных ситуаций вовсе не означает, что следователь 
должен «оставаться в стороне» и бездействовать.  

По общему правилу, на практике данный институт применяется крайне редко, несмотря 
на его действенность и целесообразность, что в последующем нередко затрудняет 
расследование и раскрытие преступления. Ведомственные приказы Генеральной 
прокуратуры и Следственного комитета, в обиход нормам УПК, иначе регулируют 
механизм применения данного института, что впоследствии приводит к невозможности 
установления свидетелей и подозреваемых, утрате доказательств и т.д. 

Как отмечает В.С. Шадрин[2], требование незамедлительности сбора доказательств на 
первоначальном этапе производства по уголовному делу нередко имеет ключевое значение 
для раскрытия преступления. 



178

Налицо правовые коллизии и очевидная несогласованность норм уголовно - 
процессуального права. Во - первых диспозиция ч.3 ст.157 УПК обязывает орган дознания 
передать уголовное дело руководителю следственного органа, а ч.5 ст.152 – прокурору. Во - 
вторых смысловое содержание данного института связано с невозможностью прибытия по 
объективным причинам следователя, в силу его удаленности от места обнаружения 
преступления. Откуда же там возьмется тогда руководитель следственного органа или 
прокурор?  

Представляется, что может быть наиболее логичным незамедлительное уведомление о 
начатом расследовании и производстве неотложных следственных действий, а сами 
материалы должны передаваться следователю, после его прибытия на место. 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЗЗЯТКИ 
 

Законодательство Российской Федерации имеет определенные недостатки, а потому 
нуждается в реформировании. Уголовное законодательство Российской Федерации 
должны быть приведены в соответствии с целями назначения уголовного наказания, 
принципами законности и справедливости. Процесс реформирования уголовного 
законодательства должен преследовать цель противодействия коррупции, уровень которой 
растет9. Учитывая данный факт в статье, мы рассмотрим проблемы связанные с 
взяточничеством. 

В уголовном законодательстве в понятие «взяточничество» входит получение взятки, 
дача взятки и посредничество во взяточничестве. Нередко при квалификации данных 
                                                            
9 Грудинин Н.С. Коррупция как угроза национальной безопасности России: постановка проблемы // 
Scientific resources management of countries and regions, 2014. – С. 198 - 199. 
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преступлений требуются разъяснения в связи с изменениями, произошедшими в 
законодательной оценке взяточничества. 

Стоит обратить внимание на проблему разграничение единого умысла на совершение 
одного и нескольких эпизодов проявления преступного деяния при квалификации 
преступлений связанных с взяточничеством. 

В теории уголовного права продолжаемое преступление состоит из нескольких деяний с 
единым умыслом и целью на участке небольшого промежутка времени. Продолжаемое 
преступление регламентируется Уголовным кодексом РФ как единое сложное 
преступление. 

На практике часто встречаются случаи, когда лицом совершается несколько однородных 
преступлений, которые складываются в одно продолжаемое. Так, например, в 
комментариях УК РФ упоминается, что при получении нескольких взяток, данное 
преступление превращается в совокупность преступлений, где каждое квалифицируется 
само по себе. 

Совокупность преступлений предполагает получение взяток от нескольких лиц, если в 
отношении каждого совершается отдельное действие10. Отсюда мы можем выделить 
единое продолжаемое преступление, которое подразумевает систематическое получение 
материальных ценностей или выгод от одних и тех же лиц11. 

На наш взгляд, данное утверждение можно считать противоречивым. Ведь главная суть 
заключается в количественном показателе, то есть числе дающих взятку. Другими словами 
можно назвать объективным критерием, который не всегда является основой 
разграничения совокупности и единого преступления. 

Констатируя факт Высшей судебной инстанции, которая в Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ12 утверждает, что систематическое получение взяток от одного и того 
же лица, следует квалифицировать как единое продолжаемое преступление. То же касается 
и случая, когда взятка дается от нескольких лиц за совершение одного действия или 
бездействия13. А к совокупности преступлений следует отнести взяточничество от 
нескольких лиц, когда в интересах каждого лица совершается отдельные действия или 
бездействия. 

Хочется согласиться с мнением М.А. Подгрушного, который утверждает, что при 
квалификации совокупности взяточничества необходимо руководствоваться не только 
разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ, но и оценивать в каждый конкретный по 
особенному, учитывая направленность умысла на единое преступление. 
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ПРЕСТУПНОСТЬ 
 

Общий перечень факторов, которые порождают и объясняют такое явление, как женская 
преступность, образуя значительную часть в блоке общих факторов преступности, 
обладают собственной спецификой и особенностями. Пожалуй, одним из главных 
противоречий, способных спровоцировать возникновение криминогенных последствий, 
выступает существующая в настоящее время диспропорция между существующими 
потребностями женщин к принятию активного участия в труде, в различного рода 
профессиональной деятельности и довольно резким вытеснением женщин с рынка труда.  

На данный момент в России около 79 млн. женщин, что составляет в среднем 53 % 
населения нашей страны. Пережитые Россией существенные потрясения экономического и 
социального характера, оказали влияние на все общество, но особенно негативно 
отразились на жизни женщин. Увеличивается процент безработицы, основная тяжесть 
которой ложится на женщин. На данный момент времени число безработных в России 
достигает примерно 2,4 млн. человек, приблизительно 65 % из них - женщины. В 
соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики с 2008 по 2016 
гг. было сокращено около 7,9 млн. рабочих мест, которые были заняты женщинами. [1, 
16.05.2017]. 
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К числу факторов, обуславливающих женскую уголовную преступность, следует 
отнести четыре группы: 

1) различные процессы неблагоприятного характера, протекающие в области культуры, 
деформация понятия «женская культура», зачастую носящая негативный оттенок; 

2) существующая в стане социально - политическая ситуация; 
3) сфера профессиональной деятельности женщин; 
4) сфера семейно - бытовой жизни женщин. 
Первую группу факторов образуют: 
1. недооценка со стороны общества значимости исключительно женских функций 

(функции рождения и воспитания детей, ведения домашнего хозяйства и прочее); 
2. существенный приоритет различного рода мужских видов деятельности (коммерция, 

государственная служба, производственная сфера); 
3. исполнения женщинами определённых мужских функций. 
Указанный перечень факторов постепенно приводит к утрате культуры таких 

немаловажных явлений, как женственность, кроткость, нежность, милосердие.  
Вторую группу факторов образует: 
 повышенная криминогенность культуры, которая ежедневно навязывается со стороны 

различных СМИ; 
 кризисные процессы в экономике, обнищание существенной части населения страны, 

безработица (в которой значительную долю составляют именно женщины); 
 криминализация рациональности существования, иными словами наличие 

определенных ограничений возможностей обеспечения нормальных условий жизни при 
помощи законных способов; 
 отсутствие уверенности в завтрашнем дне, что провоцирует развитие наркомании и 

алкоголизма. 
Следует отметить наличие межнациональных конфликтов, которые образуют одно из 

наиболее криминогенных явлений действительности. В результате военных конфликтов 
женщины довольно часто теряют мужей, детей, родственников, определенное место 
проживания. Женщины и девушки, ставшие одинокими весьма часто становятся объектом 
определенных надругательств, следствием которых, обычно является тяжелейшая 
психологическая травма и значительное снижение возможности внутреннего контроля за 
реализуемыми действиями. [2, с. 42] 

Третью группу факторов образуют: 
 определенные недостатки в сфере правового регулирования труда женщин 

(присутствие определенных проблем при трудоустройстве, несоответствие условий труда, 
более низкий, в сравнении с мужчинами, уровень заработной платы); 
 недостаточная социальная поддержка трудоустроенной женщины (ненадлежащая 

охрана труда, отсутствие возможности осуществления заботы о детях сотрудницами и 
отсутствие надлежащих социальных льгот). 

Четвертую группу факторов образуют: 
 частота семейных конфликтов; 
 отрицательное влияние супруга либо сожителя (подстрекательство к совершению 

преступлений); 
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 отсутствие постоянного места жительства; 
 доминирующее влияние агрессивной рекламы о красивой и модной одежде, которая в 

сочетании с довольно низким уровнем жизни влечет возникновение мотивации к 
совершению корыстных преступных деяний. 

Наблюдается активный процесс обесценивания норм нравственности: падает престиж 
образования, культуры; имеет место деформация ценностей в сфере нравственности - 
половых отношений. Распространение порнографии, проституции, пропаганда в СМИ 
откровенного секса способствует повороту к до и внебрачной половой практике, что 
нарушает стабильность семьи и ведет к конфликтности между супругами, совершению 
женщинами преступления. [3, с.219] 

Определенную криминогенную роль играет проституция, как социальное явление, 
достаточно тесным образом связанное с преступностью. К примеру, занятие проституцией 
в свою очередь сопровождается различного рода преступными посягательствами, например 
распространение венерических заболеваний, заведомое поставление иного лица в опасное 
состояние заражения ВИЧ - инфекцией и непосредственно заражение ею. Кроме того, 
женщины, которые занимаются проституцией, довольно часто совершают преступные 
посягательства в отношении своих клиентов, совершая кражи, вымогательство прочие 
преступные посягательства. Реализации указанных преступных посягательств способствует 
среда, в которой находятся женщины и круг их общения. Достаточно часто они вступают в 
контакт с преступниками, постепенно перенимая у них определенные нравы, устоявшиеся 
стереотипы поведения, стиль повседневной жизни, усваивая нравственные установки и 
взгляды, которые подверглись существенной деформации. 

Следовательно, проституция, не являясь уголовным наказуемым деянием, негативно 
влияет на динамику как всей женской преступности, в частности, что подтверждает 
присутствие причинно - следственная связь преступности с иными социальными 
явлениями. Иным значимым фактором, обуславливающим женскую уголовную 
преступность, выступает наличие социального противоречия между непосредственными 
ролями и выполняемыми функциями женщин в современном обществе, а также 
конкретными условиями их осуществления. Имеется ввиду сочетание женщинами 
определенных функций производственного и семейно - бытового характера.  

Преступные посягательства, которые совершаются женщинами в семейно - бытовой 
сфере, относится к своеобразному средству психологической компенсации. В тоже время, 
когда наличие разрушительных процессов затронуло и дезорганизовало большинство 
социальных институтов, наличие благополучия и стабильности в семье является основным 
психологическим убежищем для женщин от соответствующих потрясений в обществе. 
Неустроенность семьи, присутствие скандалов и материального неблагополучия влекут за 
собой накопление значительного психоэмоционального напряжения, что в свою очередь 
выплескивается в совершение преступных деяний. [4,с.30] 

В качестве непосредственных виновников всех бед выступают, обычно, супруг, 
родственники, дети. Посягательства в данной области достаточно часто провоцирует 
определенное виктимное поведение со стороны самой жертвы (пьянство, оскорбление и 
издевательство со стороны мужа либо сожителя). В рассматриваемых условиях образуется 
новая тенденция – увеличение числа самосудов - расправ с соответствующими «семейными 
тиранами». Женщина, которая отчаялась получить соответствующую защиту от жестокого 
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обращения в семье со стороны общества, старается разрешить проблему межличностного 
конфликта при помощи агрессивных методов.  

Существенным фактором в развитии женской преступности выступает развитие 
зависимости алкогольного и наркотического характера, которая наблюдается у большего 
числа населения. В качестве основы пьянства, алкоголизма, наркомании выступает 
комплекс социальных причин, характерный для всей преступности. Отсутствие 
необходимых средств к существованию, которое вызвано потерей соответствующей 
работы или невозможностью трудоустройства наличие социальной незащищенности, 
протекание кризисных процессов во многих социальных институтах, семейное 
неблагополучие – имеют непосредственную связь с негативным воздействием на 
психическое состояние человека, которое вызывает – переживание безысходности. 
Подобное состояние толкает к употреблению спиртных напитков, наркотиков, которые 
предоставляют возможность ухода в иллюзорный мир, обретения забвения, снятия 
напряженности и прочее. 

Начиная с 1993 года наблюдается усиление процесса феминизации наркотизма. 
Алкоголизм и наркомания у женщин обладает своими негативными особенностями. К 
примеру, формирование наркотической зависимости у лиц женского пола происходит 
значительно быстрее, нежели у лиц мужского пола, и сопровождается ярко 
проявляющимися признаками деградации социального и интеллектуального плана.  

Отдельного внимания заслуживает проблема взаимосвязи двух негативных явлений: 
наркотизм и преступность. Общеизвестным является то, что преступное посягательство 
выступает в качестве своеобразного способа удовлетворения жизненных потребностей, к 
которому субъект прибегает, в том случае, когда он менее приспособлен к борьбе за 
существование и в большей мере утрачивает свою работоспособность. Алкоголизм и 
наркомания проявляются как особая болезнь, поражающая различные сферы 
жизнедеятельности личности, влекущая нарушения адаптационных способностей, 
истощение нервной системы, неуравновешенность, лишение самоконтроля, а значит 
порождает основания, которые способствуют развитию различных патологических 
способов реагирования и восприятия. Одним из таких способов как раз выступает 
преступление. Эти четыре группы факторов несут большой значительно негативный 
оттенок для женщины, что заставляет их совершать преступления.  
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ПРАКТИКА ОТЗЫВА ЛИЦЕНЗИЙ У БАНКОВ 
 
24 апреля 2013 года новой главой Центробанка стала Эльвира Набиуллина, начавшая 

свою деятельность с политики «оздоровления» - расчистки банковского сектора от 
проблемных, сомнительных банков. Отличительной чертой данной политики является то, 
что лицензии отзываются не только у мелких неплатежеспособных банков, но и крупных. В 
настоящее время с 2013 года были отозваны лицензий у более чем трехсот банков. С чем же 
связанно резкое увеличение отзывов лицензий у банков? 

На данный вопрос ответила сама Эльвира Набиуллина на встрече с Президентом РФ 
Владимиром Владимировичем Путиным в сентябре 2016 года, выделив две наиболее 
существенные причины отзыва лицензий. 

«Если организация утратила капитал и финансово несостоятельна, ее нельзя оставлять на 
рынке, потому что, если она продолжает привлекать вклады населения, брать деньги у 
бизнеса, то масштаб проблемы только увеличивается, то есть потери разрастаются. 
Поэтому мы сейчас основное внимание уделяем тому, чтобы занимать проактивную 
надзорную позицию, выявлять на раннем этапе такие проблемы. Это не всегда просто, 
потому что есть и недостоверная информация, скрывание отчетности», – объяснила 
Набиуллина [1]. 

Второй же причиной Председатель Центробанка назвала активную вовлеченность 
банков РФ в осуществление сомнительных операций, а именно обслуживание теневой 
(криминальной) экономики. Она отмела, что более 70 % случаев у банков РФ отзываются 
лицензии вследствие нарушения Федерального закона № 115 - ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма».  

И действительно, если обратиться к практике, можно убедиться, что данные 
обстоятельства являются наиболее «популярной» причиной отзыва лицензий.  

Так, 21 января 2016 года была отозвана лицензия на осуществление банковских 
операций у Внешпромбанка в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих 
банковскую деятельность, значением нормативов достаточности собственных средств ниже 
2 % , снижением размера капитала ниже минимального значения уставного капитала, 
установленного на дату государственной регистрации банка, неоднократным нарушением 
Федерального закона № 115 - ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма».  
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Внешпромбанк (занимал 40 - е место по размеру активов) превысил размер обязательств 
над своими активами на сумму около 187,4 млрд рублей. К тому же еще и предоставлял 
недостоверную отчетность о величине и качестве своих активов и обязательств. 
Руководством данного банка была выработана целая система фальсификации отчетности 
на базе первичных документов, включая выписки по корреспондентским счетам банков - 
нерезидентов, кредитные досье клиентов, операции по счетам клиентов [2]. 

Похожая ситуация была и с «ФИНАРС Банк». Данная кредитная организация была 
вовлечена в осуществлении сомнительных транзитных операций, основной целью которых 
оказалась «теневая» продажа наличных денежных средств. В связи с чем Центробанком и 
было принято решение отозвать лицензию 24 апреля 2017 года [3].  

Примером же отзыва лицензии из - за финансовой несостоятельности служит КБ 
«Кубанский универсальный банк». 

КБ «Кубанский универсальный банк» базировал денежные средства в 
низкокачественные активы, а также не формировал сообразные рискам резервы на 
возможные потери. Непредвзятая оценка осуществляемых рисков по требованию 
надзорного органа и точное отражение стоимости активов кредитной организации подвели 
к возникновению у коммерческого банка оснований для реализации мер по 
предупреждению банкротства (несостоятельности). Собственники и руководство данной 
кредитной организации не предприняли никаких нужных мер по нормализации его 
деятельности.  

 Можно сделать вывод, что руководство КБ «Кубанского универсального банка» (ООО) 
не следовало указаниям федеральных законов, регламентирующих банковскую 
деятельность и нормативных актов Банка России, а также ставит под реальную угрозу 
интересы кредиторов и вкладчиков своими действиями. Вследствие этого Центробанком 
было принято решение о применении крайней меры воздействия — выводе данной 
кредитной организации с рынка банковских услуг путем отзыва лицензии 27 октября 2016 
года [4].  

Еще одним существенным примером отзыва лицензии является Акционерный 
Коммерческий Банк «ИНТЕРКООПБАНК».  

АКБ «ИНТЕРКООПБАНК» осуществлял различные сомнительные и транзитные 
операции, относящиеся к обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж по сделкам 
с ценными бумагами. Надзорными органами неоднократно применялись меры на 
пресечение данных действий, но руководство и собственник банка не намеревались 
нормализовать функционирование банка.  

В сложившихся обстоятельствах Центробанком было принято решение об отзыве 
лицензии у АКБ «ИНТЕРКООПБАНК» 15 мая 2017 года [5]. 

Мы считаем, что можно выделить еще одну важную причину отзыва лицензий у банков 
– это укрепление позиций госбанков и банков, в которых есть акции государства. 

С начала политики «оздоровления» число негосударственных банков сократилось на 
четверть, а вот государственные банки подняли свою позицию: в настоящее время им 
принадлежит примерно 70 % рынка. Согласно данным Центрального банка за ноябрь 2016 - 
го года общая сумма вкладов, которые размещены в российских банках, выросла на 1,3 % и 
составила 23,7 трлн рублей. Прирост же составил 2 % .Лидерами по приросту вкладов 
стали Бинбанк (171,1 млрд рублей), Сбербанк (119 млрд рублей), ВТБ 24 (51,5 млрд), Альфа 
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- Банк (15,9 млрд). Прирост депозитов по всем лидерам превышает общий прирост 
депозитов по всей банковской системе, что позволяет говорить о значительном оттоке 
депозитов из других банков.  

Вкладчики, боясь отзыва лицензии у банка и, соответственно, возможной потери части 
денежных средств, стали переводить свои вклады в крупные банки, но чаще в 
государственные, так как риск отзыва лицензии у таких кредитных организаций ничтожно 
мал. Так и организации, хранящие свои средства в некрупных банках, не желая испытывать 
судьбу, тоже начали переносить свои средства в «надежные» банки.  

Данные обстоятельства свидетельствую о частичной монополизации банковского 
сектора и базировании денежных средств в крупные устойчивые кредитные организации. В 
связи с этим можно выявить как положительные, так и отрицательные стороны. Так, ставка 
по депозитам в государственных банках ниже, чем в коммерческих, а вот ставки по 
кредитам наоборот значительно выше, что является очень невыгодным обстоятельством 
для населения. В случае полной монополизации у граждан не останется выбора, как 
обратиться в госбанк, хоть их и не будут устраивать условия. Но с другой же стороны, риск 
обмана со стороны банков будет равен практически нулю. Ведь останутся только 
благонадежные банки, не замеченные в мошеннических операциях и в «отмывании» 
доходов. Банковская система будет очищена от неконкурентноспособных и 
неплатёжеспособных банков. 

Запущенный процесс «зачистки» финансового рынка и «оздоровления» банковского 
сектора по словам Эльвиры Набиуллиной займет еще несколько лет. Но также она 
отметила, что уже пройдено больше половины пути. 

«Когда Центральный банк начинал этот процесс, я лично ожидала, что мы закончим его 
раньше, года за три. Но дело в том, что на процесс оздоровления банковского сектора 
наложились объективные обстоятельства, вызванные спадом экономики и ухудшением 
активов банков», - сказала глава Центробанка [6]. 

А зампред Центробанка Василий Поздышев заявил, что в течение 2017 года может быть 
проведена проверка портфелей розничных банковских кредитов, а также проведена 
выборочная проверка отдельных банковских кредитов, после чего результаты будут 
обобщены на весь портфель однородных ссуд. Он объяснил, что необходимая мера, так как 
при проведенных ранее проверках было обнаружено, некоторые кредитные организации 
«прячут» в портфельных ссудах значительные риски, которые при нынешнем механизме 
начисления резервов и требований Центробанк не вычислить просто на всего не может.  

 Подводя итоги можно сказать, что положительных сторон от политики «оздоровления» 
видно больше, чем отрицательных. Осуществляемые Центробанком меры имеют 
долгосрочные цели, но мы надеемся, они будут достигнуты в ближайшее время и что 
принятые Центробанком меры принесут нужный результат. 
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«ЧЕРНЫЙ СПИСОК» ФАНАТОВ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 
 
Президент РФ в 2013 году подписал закон о создании черных списках болельщиков, в 

котором правоохранительные органы будут создавать специальные базы данных, где будут 
находится лица, замеченные в беспорядках связанными с проведением спортивных 
соревнований. Основная часть закона – это создание перечня правонарушителей, которым в 
административном порядке будет запрещено появляться на соревнованиях. Также на 
трибунах появятся контролеры, их главной задачей будет являться наблюдение за 
общественным порядком. 

Повод разработки документа - ряд хулиганских действий болельщиков. За короткий 
период (3 года) было зарегистрировано около14 тысяч правонарушений при проведении 
спортивных мероприятий (10 тысяч совершено футбольными болельщиками и около 1 
тысячи - хоккейными). России необходимо изучить опыт околофутбольного насилия в 
других странах. Раньше английские болельщики «славились» беспорядками на спортивных 
соревнованиях. Страшные события происходили в 1985 году на бельгийском стадионе 
«Эйзель»( которая унесла жизни 39 человек) и трагедию на Хиллсборо (96 человек). Тогда 
все английские клубы были отстранены на 3 года от участия в еврокубках.  
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В Федеральном законе от 23 июля 2013 г. N 192 - ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с обеспечением 
общественного порядка и общественной безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований» [1] имеются положения относящиеся к лицам, которые 
находятся в «черном списке»: 

Согласно п.1 ст.1 данного ФЗ организаторы спортивных мероприятий и собственники, 
пользователи объектов спорта определяют условия проведения, обеспечивают меры 
общественной безопасности за счет средств организаторов или собственников. Также они 
могут устанавливать дополнительные требования к поведению зрителей, которые не могут 
противоречить требованиям настоящего ФЗ и правилам поведения зрителей при 
проведении официальных спортивных соревнований. В ч. 1.5 той же статьи сказано, что по 
решению суда может быть определен срок лишения права лица посещать места проведения 
соревнований в дни их проведения. Федеральный орган исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта ведет данный список правонарушителей и должен 
предоставлять его организаторам соревнований.  

В статья 3.14. дано определение административного запрета: 
1. Административный запрет - временный запрет гражданину на посещение таких мест в 

дни проведения спортивных соревнований и устанавливается за нарушение правил 
поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. 

2. Административный запрет устанавливается на срок от 6 месяцев до 7 лет. 
В статье 20.31 указано: 1. Нарушение правил поведения зрителей - влечет наложение 

административного штрафа в размере от 3 тысяч до 10 тысяч рублей или обязательные 
работы на срок до 160 часов с наложением административного запрета на посещение мест 
проведения соревнований на срок от 6 месяцев до 3 лет либо без такового. 

 2. Повторное совершение административного правонарушения или совершение 
правонарушения, повлекшее за собой приостановление или прекращение соревнования, - 
влечет наложение административного штрафа в размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей 
или административный арест на срок до 15 суток с наложением административного запрета 
на посещение мест проведения соревнований на срок от 6 месяцев до 7 лет либо без 
такового. 

На данный момент Госдума хочет ужесточить закон для болельщиков за беспорядки. 
Ужесточение коснется не только российских, но и иностранных фанатов, которых будут 
выдворять за пределы РФ. Поправки в КоАП планируется принять перед чемпионатом 
мира по футболу 2018 года и кубка конфедераций 2017 года, который также состоится в 
России. Будет учитываться опыт организаторов чемпионата Европы по футболу UEFA 
2016 года во Франции, когда из страны были выдворены российские болельщики. 
Поправки вводят понятие «грубое нарушение» правил поведения на соревнованиях. К 
таким нарушениям будет относиться правонарушение, создающее угрозу безопасности 
болельщиков и окружающих, а также нарушения, которые ведут к прекращению 
соревнования. За эти нарушения будет установлен штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. 
Кроме этого, предусмотрены арест на 15 суток и запрет на посещение соревнований сроком 
от 1 года до 7 лет. За нарушение запрета посещать соревнования предусмотрен штраф от 40 
тыс. до 50 тыс. рублей (сейчас он составляет от 20 тыс. до 25 тыс.) [2] . 



189

В Постановлении Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2013 г. N 1156 
г.Москва «Об утверждении Правил поведения зрителей при проведении официальных 
спортивных соревнований» имеется полный перечень правил и обязанностей зрителей 
спортивных соревнований. «II. Права и обязанности зрителей, а также запреты, 
распространяемые на зрителей при проведении официальных спортивных соревнований» 
[3]. 

В п. 4 указан полный перечень обязанностей, запретов и прав, однако перечислены здесь 
будут основные правила, которые необходимо знать каждому болельщику и которые чаще 
всего нарушаются. Зрители при проведении официальных спортивных соревнований 
обязаны: 

1) предъявлять контролерам - распорядителям входной билет, а также документ, 
удостоверяющий личность, при входе; 

2) при проезде к месту проведения соревнования и на прилегающую к нему территорию 
на личном транспорте предъявлять контролерам - распорядителям пропуск на транспорт; 

3) при проходе или проезде проходить личный осмотр и предоставлять для осмотра 
личные вещи; 

4) сдавать в камеру хранения громоздкие предметы, кроме случаев, когда их пронос 
согласован с организатором соревнования и т.д. 

Зрителям запрещается: 
1) находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 
2) бросать предметы в других зрителей, участников соревнований и иных лиц; 
3) оскорблять других лиц; 
4) скрывать свои лица, используя маски, а также средства маскировки, предназначенные 

для затруднения установления личности; 
5) проходить на соревнования с животными и птицами, за исключением собак - 

проводников в намордниках; 
6) проносить в место проведения официального спортивного соревнования и 

использовать: 
 - оружие, предметы, которые могут быть использованы как оружие, взрывчатые, 

ядовитые, отравляющие и едко пахнущие вещества, радиоактивные приспособления; 
 - огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия; 
 - вещества, предметы, изделия, которые приводят к задымлению и воспламенению; 
 - красящие вещества; 
 - духовые приспособления для извлечения звуков, кроме горнов и дудок; 
 - алкогольные напитки, наркотические и токсические вещества или стимуляторы; 
 - напитки в стеклянной или жестяной таре, а также в пластиковой таре объемом больше 

0,5 литра; 
 - технические средства, способные помешать проведению соревнования или его 

участникам (лазерные устройства, фонари), радиостанции, средства звукоусиления, кроме 
средств поддержки; 

 - громоздкие предметы, мешающие другим зрителям, кроме случаев, когда пронос таких 
предметов согласован с организатором официального спортивного соревнования; 

7) осуществлять торговлю входными билетами или документами, их заменяющими. 
Пронос баннеров и флагов в места проведения спортивных соревнований не требует 

согласования с организатором спортивного соревнования, не должны превышать 
установленных размеров 2 метра на 1,5 метра. Однако, если имеется надпись на 
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иностранном языке, то перевод на русский язык должен быть удостоверен нотариально или 
организатором соревнования. 

Если физическое лицо, в отношении которого вступило в законную силу постановление 
суда об административном запрете на посещение мест проведения соревнований, 
организатор соревнования или контролеры - распорядители имеют право отказать данному 
лицу во входе и удалить его из места проведения соревнования, аннулировав входной билет 
или документ, его заменяющий, без возврата его стоимости. Они также обязаны объяснить 
лицу почему ему отказано во входе или удалении из места проведения соревнования и 
передать его представителям территориального органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел, которые ответственны за обеспечение общественного порядка и 
общественной безопасности. 

При выявлении лица, в отношении которого установлен административный запрет в 
месте проведения соревнования, в отношении данного лица возбуждается 
административное дело по ч. 5 ст. 20.25 КоАП РФ. 

Впервые болельщики познакомились с данными нововведениями на 20 - м туре 
чемпионата России по футболу. Некоторые клубы во время зимнего перерыва собирали 
фанатов и знакомили их с новым законом, однако не все могли провести данные 
мероприятия или же попасть на них. На данном туре 8 матчей посетило больше 115 тыс. 
зрителей. Для обеспечения безопасности было задействовано около 5,7 тысяч сотрудников 
органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД России, более 1,5 
тысячи сотрудников негосударственных структур безопасности. За совершение 
правонарушений полицией были задержаны и привлечены к административной 
ответственности 38 человек, в том числе 4 человека за мелкое хулиганство. 

Самым «урожайным» стал матч в Химках, где ЦСКА принимал «Динамо». Там были 
задержаны 19 человек. Впервые по статье 20.31 КоАП РФ задержаны 11 человек [4]. 

Как данный закон будет осуществляться на практике, мы сможем узнать нескоро, т.к. в 
действительности, данный закон «о болельщиках» имеет много недочетов и пробелов. На 
мой взгляд еще много предстоит работы и поэтому футбольных хулиганов должны 
заносить в такие специальные списки и удалять их со стадионов, и хочется верить, что к 
чемпионату мира мы сможем добиться успеха и на играх будут находится только 
адекватные болельщики, а не агрессивные фанаты. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Институт омбудсмена родом из Швеции, где в XIII в. омбудсменом назывался человек, 

избираемый пострадавшей стороной для сбора денежной пени с преступников. В эпоху 
абсолютной монархии, их считали людьми короны, в первую очередь они были наделены 
полномочиями в сфере контроля над деятельностью судей, чиновников, контроль же 
осуществлялся от имени верховной власти. После перехода Швеции к конституционной 
монархии, уже от имени парламента, омбудсмен стал осуществлять надзор за 
деятельностью администрации. В таком виде и был закреплен институт омбудсмена в 
Конституции Швеции 1809 г. 

Второй страной дальнейшего распространения института омбудсмена стала Финляндия, 
где в 1919 г. официально была введена данная должность. Институт продолжал 
совершенствоваться на протяжении десятилетий и с середины XX в. был распространен в 
европейских странах. 

Что касается нашей страны, то институт омбудсмена стал сформировываться после 
Второй мировой войны, не возможно было представить, существование в стране 
устойчивой демократии, без гарантий соблюдения прав человека. Потребность в создании 
института омбудсмена появилась тогда, когда существующие на тот момент 
государственные структуры, лишь имитировали осуществление закрепленных в 
Конституции и законах положений, касаемых защита прав граждан, в связи с этим возникла 
надобность в дополнительной защите прав против административного произвола. 

На сегодняшний день, нежели чем в ста государствах мира функционируют 
Уполномоченные по правам человека. Эти структуры считаются посредниками в деле 
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защиты прав человека, между государственной властью и обществом, оказывают 
содействие в формировании демократического и правового государства, вырабатыванию 
правосознания граждан и должностных лиц. 

Одним из значительных достижений демократического реформирования в Российской 
Федерации стало учреждение института Уполномоченного по правам человека как 
государственного органа. Несмотря на то, что в мировой истории институт омбудсмена был 
хорошо известен, для нашей страны он оставался новым.  

В Российской Федерации впервые в 1994 г. был учрежден Уполномоченный по правам 
человека, на основании указа Президента «О мерах по обеспечению конституционных 
функций Уполномоченного по правам человека». В 1997 г был принят Федеральный 
конституционный закон «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации», со дня принятия Федерального конституционного закона прошло целых 20 
лет, он же и стал основой для нового института государственной защиты прав и свобод 
человека. 

Уполномоченный по правам человека выступает в роли главного механизма защиты и 
соблюдения прав и свобод граждан. При вступлении на должность, он приносит присягу: 
«Клянусь защищать права и свободы человека и гражданина, добросовестно исполнять 
свои обязанности, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации, справедливостью и голосом совести», тем 
самым гарантируя свой независимый и объективный подход к подлежащим рассмотрению 
делам граждан. На время осуществления своих полномочий, государство наделяет 
Уполномоченного независимостью и неприкосновенность. 

Анализирую закон, можно сделать вывод о том, что Уполномоченный содействует 
восстановлению нарушенных прав граждан, принимает активное участие в 
совершенствовании законодательства Российской Федерации о правах человека и 
гражданина, развитию международного сотрудничества в области прав человека, 
правовому просвещению по вопросам прав и свобод человека, форм и методов их защиты. 

В компетенцию Уполномоченный входит рассмотрение жалоб на решения или действия 
(бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления, 
государственных служащих, должностных лиц, если ранее заявитель обжаловал эти 
действия (бездействие) в судебном либо административном порядке, но не с решениями, 
принятыми по его жалобе. И несмотря на то, что его решения являются лишь 
рекомендательными, необходимо создавать прецеденты для того, чтобы чиновники их 
добросовестно выполняли. 

В 2016 г. среди жителей всех регионов Российской Федерации был проведен 
социологический опрос граждан, достигших 18 лет. В основном, вопросы касались 
соблюдения прав граждан нашей страны. Если провести обзор доклада Уполномоченного 
по правам человека, то уверенность в соблюдении прав граждан в 2016 г. по сравнению с 
прошлым годом, снизилась на целых 15 % . Если в 2015 г. положительно на этот вопрос 
отзывалось почти половину респондентов, что составило 36 % , то в 2016 г. их число 
снизилось до 21 % . По мнению 46 % опрошенных в 2016 г., права человека в России не 
соблюдаются; по сравнению с аналогичными данными 2015 г. этот показатель снизился на 
4 % . Половина опрошенных (50 % ) указали, что, по их мнению, ситуация с правами 
человека в России за последние несколько лет не изменилась [1]. 
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Разумеется, одному человеку не в силах справиться с таким количеством поступающих 
обращений, в связи с этим, законом был предусмотрен рабочий аппарат Уполномоченного, 
он отвечает за организационное, юридическое, информационно – справочное, научно – 
аналитическое и иное обеспечение Уполномоченного 

Наши законодатели предлагают разделить сферы рассматриваемых дел по примеру 
Европейских стран, к примеру в Великобритании существуют: Уполномоченный по 
вопросам здравоохранения, пенсионный омбудсмен; в Северной Ирландии – полицейский 
омбудсмен; в Канаде – Уполномоченный по защите личных данных, Уполномоченный по 
вопросам меньшинства; в Австралии – омбудсмен по делам почты; в Новой Зеландии – 
Уполномоченный по вопросам инвалидов [2]. 

В настоящий момент в Российской Федерации существуют два федеральных 
Уполномоченных: Уполномоченный по правам человека и Уполномоченный по правам 
ребенка, но этого не достаточно для эффективного функционирования данного аппарата. В 
соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» в ст. 16.1 говорится, что субъекты Российской 
Федерации имеют возможность учреждать должность Уполномоченного по правам 
человека в субъектах Российской Федерации [3]. 

Института омбудсмена был задуман как составной элемент системы государственной 
защиты прав и свобод человека, в этом и заключается его основная значимость. Система 
оказывается неполной, если не во всех субъектах действует институт уполномоченного, то 
граждане лишаются возможности защищать свои права и свободы [4]. 

 В настоящее время уполномоченные по правам человека действуют во всех субъектах 
Российской Федерации, это является огромным плюсом для нашей страны, ведь главная 
задача института заключается в защите прав и свобод граждан, но когда в одном субъекте 
Российской Федерации данный институт образован, а в другом субъекте он отсутствует, 
говорить об одинаковой защите прав и свобод человека, естественно, не приходится. 

Уполномоченный по правам человека в своей деятельности непосредственно 
сотрудничает со СМИ, государственными органами, органами местного самоуправления, 
руководствуется мнением общественности. 

Роль уполномоченного в Российской Федерации, во многом отличается от западных 
стран. Связано это с тем, что данный институт в нашей стране находится на стадии 
формирования. Процесс формирования и развития является не менее продолжительным, 
нежели организация законопроектной работы и принятие упомянутого Федерального 
закона и структуризация службы Уполномоченного. Принятие ситуации, что в нынешнее 
время превыше человек, а не государство, потребует гораздо больше времени .  

Подводя итог, можно сказать, что в Российской Федерации институт Уполномоченного 
по правам человека является достаточно юным и только начал набирать свою значимость, 
несмотря на это, он признан Европейским сообществом и не прекращает 
совершенствоваться, увеличивая с каждым годом число рассматриваемых жалоб. 
Непременно, он важен для граждан и государства в лице его органов. В нынешних 
правовых системах стран мира данный институт считается значимым механизмом защиты 
прав человека и укрепления законности. 
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История наемничества начинается с самых ранних времен происхождения человечества 

и упоминается с Египта. Известны случаи наемничества Александра Македонского для 
завоевания земель Европы, Азии и части Африки. Больший массив наемничества берет на 
себя Римская империя, где документально установлено около 350 000 наемников. 

Начиная со средних веков, история наемников предписывается как использование их для 
свержения действующей власти и установления нового режима правления. 

В России история наемничества начинается с 907 года для захвата власти князьями. В 
качестве наемников выступали воины - скандинавы (норвежцы и шведы). 

С субъективной стороны, наемничество на наш взгляд происходило из корыстного 
побуждения, это был способ хорошо заработать и прокормить свою семью. В качестве 
награды могло выступать что угодно: деньги, земли, награбленное имущество, различные 
нематериальные ценности и блага. 

Понятие наемника в России предусматривается Уголовным кодексом в примечании к 
ст.359, где указано: «Наемником признается лицо, действующее в целях получения 
материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего 
в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его 
территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных 
обязанностей»[1]. 

В уголовном кодексе РФ убийство, совершаемое по найму, признается 
квалифицированным видом убийства и предусмотрено в одном пункте с убийствами из 
корыстных побуждений (п. "з" ч. 2 ст.105 УК РФ). С точки зрения законодательства 
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корысть является одним из необходимых субъективных признаков убийств по найму. В 
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. N 1 указано, что «под 
убийством по найму понимается убийство, обусловленное получением исполнителем 
материального или иного вознаграждения»[2]. Так, возникает вопрос: убийство, 
совершенное по найму, является корыстным преступлением? 

В уголовном праве на этот вопрос нет определенного ответа, и дискуссии об 
обязательных признаках субъективной стороны данного состава преступления еще ведутся. 

С.В. Бородин указывал, что «к корыстным убийствам относится и убийство за плату, 
когда убийца лишает жизни человека по указанию лица, пообещавшего уплатить или 
уплатившего за убийство определенное вознаграждение»[4,с.65]. Аналогичного мнения 
придерживается и Л.А. Андреева, которая считает, что «убийство по найму является 
частным случаем корыстного убийства и не может совершаться без ориентации на 
материальную выгоду»[3, с.28]. 

Уголовному законодательству некоторых зарубежных стран известно совершение 
убийства за плату. Например: в Ираке за заказное убийство из материальных соображений 
наказывается смертной казнью. Такое разграничение законодателем Ирака не оставляет 
сомнений, что убийства по найму относится к корыстным преступлениям. По 
законодательству Испании устанавливается уголовная ответственность за совершение 
убийства за плату или вознаграждение. Однако, убийством по найму в этой стране 
признается убийство с целью получения как материального, так и нематериального дохода. 

Вместе с тем у некоторых ученых имеется другая точка зрения, о том что убийство по 
найму не всегда связано с корыстным мотивом. 

Так, Е.В. Риккас указывает, что «исполнитель убийства, наряду с корыстным мотивом, 
может руководствоваться и иными побуждениями... Под понятие иного вознаграждения, 
скорее всего, подпадает оказание услуг неимущественного характера (устройство на учебу, 
на работу и др.)»[5, с.168]. В таком случае наличие корысти становится более внятным: 
нельзя отрицать связь между улучшением материального состояния и трудоустройством. 

В уголовном законодательстве большинства стран Европы и в США наемничество 
рассматривают как преступление против государственной безопасности и 
обороноспособности страны, оно также направленно на подрыв добрососедских 
отношений с другими государствами или нарушение нейтрального положения. Так, 
уголовным законодательством Испании, США, Великобритании, Финляндии 
предусматривается ответственность за незаконное поступление на военную службу. 

Законодательство Швеции ограничивает уголовную ответственность за вербовку на 
военную службу, ограничивая ее действие только в пределах своей страны. То есть, если 
вербовка будет совершаться за границей, то по данному законодательству страны, она не 
будет, рассматривается как преступное деяние. Ограничивается уголовная ответственность 
за незаконную вербовку на военную службу по Уголовному кодексу Германии, понятие 
наемника распространяется только на своих граждан. 

Российский законодатель, в таком случае, поступил разумнее, установив возможность 
признания субъекта данного преступления, как иностранное лицо, так и лиц без 
гражданства, а не только гражданина РФ. 

В Уголовном кодексе некоторых стран СНГ (например, ст. 375 УК Кыргызстана) в 
качестве цели действия наемника предусмотрено получение им материальной выгоды. В 
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уголовном законодательстве Казахстана, кроме цели материального вознаграждения, 
говорится еще и о получении иных личных выгодах. 

Иные цели у наемника могут быть в случае их совместимости с корыстью при 
обязательном наличии цели материально обогатиться. Цель личной выгоды, 
предусмотренная на альтернативных началах в УК Казахстана, может изменить само 
понятие наемника. 

Установление иных мотивов субъективной стороны участия в вооруженных конфликтах 
при наличии других признаков наемничества и отсутствии цели получения вознаграждения 
означает, что преступного деяния, участия наемника в вооруженном конфликте в таком 
случае не возможно, так как отсутствует обязательный признак состава — корыстная цель 
данного преступления. 
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СООТНОШЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ И 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ВЗЫСКАНИЯ: ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
В наше время в соответствии со ст. 3.1 КоАП РФ административное наказание относится 

к установленной государством мере ответственности за совершение административного 
правонарушения и используется в целях профилактики совершения новых (очередных) 
правонарушений. 
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Действительно, КоАП РФ включает нормы, придающие административному наказанию 
профилактическую ориентированность. Это распространяется, в том числе, на лиц, к 
которым наказание ранее не применялось. 

Во все исторические стадии развития человечества административные наказания 
применялись в качестве средства устрашения незаконопослушных граждан. Помимо 
прочего, общепрофилактическое влияние наказания связано не только с ограничениями, но 
и с неотвратимостью. Неизбежность государственного (общественного) порицания всех 
нарушивших закон, вне зависимости от социального статуса, является основополагающим 
условием общепредупредительного воздействия. 

Общепрофилактическое влияние наказания не может заключаться лишь в страхе 
негативного воздействия на граждан, нарушивших закон. Основополагающим условием 
предупреждения правонарушений является воспитание членов общества в свете 
ориентирования у них положительных взглядов, убеждений и моральных ценностей. 
Следует понимать и то, что система воздействия наказания на граждан различна. Во 
многом это находится в зависимости от степени правосознания каждого человека, его 
нравственного уровня. В этой связи субъектами устрашения являются не только 
правонарушители, но и все граждане в плане воспитательного процесса. 

Административное наказание является мерой предупредительного характера, 
следовательно, оно может применяться к гражданину, признанному виновным в 
нарушении закона, в рамках ст. 2.2 КоАП РФ, и заключается в установленном 
лимитировании прав и свобод человека либо законных интересов юридического лица, 
совершившего правонарушение. 

Принимая во внимание вероятность использования административного наказания за 
правонарушение, государство допускает, что противоправное деяние несёт в себе 
общественную опасность и даёт этому соответствующий правовой анализ, порицая 
незаконопослушного гражданина. 

Таким образом, административное наказание представляет собой государственное при-
нуждение. Это, в свою очередь, предопределяет обязанность отвечать за противоправное 
действие (бездействие) под негативным влиянием государства. 

Административное наказание, являясь формой государственного принуждения, является 
реакцией государства на совершенное правонарушение и его юридической оценкой. 
Наказание применяется от имени государства, а правонарушитель обязан перенести 
вредные ограничения (лишения) [1, стр. 104]. 

В современном российском законодательстве введено новое понятие «административное 
наказание», ранее несуществовавшего как в советской, так и современной науке 
административного права. В прежнем КоАП РСФСР меры административной ответ-
ственности назывались административными взысканиями. 

Юридическая литература позволяет выделить несколько противоположных подходов в 
терминологии «административные наказания». 

Так, И.В. Максимов, А.П. Шергин, Ю.С. Адушкин [2, стр. 209 - 210, 94 - 95], безусловно 
поддерживают возникновение в КоАП РФ административных наказаний. Ряд других 
юристов справедливо, на взгляд исследователя, выражают сомнения в правильности 
внесения изменений в названии мер принудительного характера, применяемых 
государством. 

В.Д. Сорокин, критикуя новую терминологию, пишет: «Известным образом 
девальвируется самая значительная форма государственного принуждения за наиболее 
тяжкие правонарушения - уголовное наказание. Её некоторая обособленность от массы 
проступков административного и дисциплинарного характера теперь «растворяется» в 
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преобладающей массе административных наказаний, которые к тому же обнаруживают 
иногда явное несоответствие между содеянным и мерой воздействия» [3, стр. 508]. 

Автор исследования разделяет мнение тех ученых, которые не согласны с 
осуществлённой терминологической заменой, поскольку она недостаточно обоснованна. 
Думается, что законодательная позиция в КоАП РФ представляется не в полной мере 
логичной. 

В частности, законодатель, отказавшись от термина «административные взыскания», 
указал дисциплинарные взыскания в ст.192 Трудового кодекса РФ, а не дисциплинарные 
наказания. Как видим, нестандартный подход законодателя в названии мер отличных видов 
юридической ответственности (уголовные, административные наказания, однако 
дисциплинарные взыскания). 

Не случайно КоАП Республики Беларусь (ст.6.1 - 6.3) и КоАП Украины (ст.24) 
традиционно называет меры административной ответственности — административными 
взысканиями. 

В свою очередь, при общем сходстве понятий «административное наказание» и 
«административное взыскание» по своему содержанию новое понятие имеет значительное 
различие от старого, что никак не может остаться за пределами научных интересов ученых. 
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Система административных наказаний двухуровневая, т.е. относительно простая 

система. Виды этих наказаний формируют второй, безусловно, независимый уровень 
системы. Первый уровень этой системы заполняется самой категорией административного 
наказания в ее коллективном смысле, сформулированной на основе «сложения» 
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характеристик каждого отдельно взятого вида административного наказания. Система 
образует единство путём структурно - иерархического упорядочения её компонентов - 
видов административных наказаний, которая определяет многофункциональные связи этих 
элементов.  

Потенциал системы административного наказания понимается несколько шире, чем его 
потенциал, который зависит от перечня административных санкций, предусмотренных в 
настоящее время КоАП РФ. Система административных наказаний заполняется 
собственным автономным контентом, где элементами являются формализованные 
правовые категории (виды административного наказания).  

Определяя санкции отдельных статей Особенной части КоАП РФ, законодатель 
выстраивает порядок месторасположения административных наказаний, степень тяжести 
которых несоизмерима. Так, в некоторых статьях Особенной части КоАП РФ с 
административным штрафом находится рядом такой вид административного наказания, 
как административный арест. Очевидно, что мера тяжести (суровости) этих наказаний в 
значительной степени противопоставляется между собой. 

«Ступени» суровости системы административных наказаний расположены на разных 
расстояниях друг от друга или, вернее, «лестница» административных наказаний с 
отсутствием последовательных «шагов». 

Описывая «лестницу» административных наказаний, учёные приходят к заключению о 
наличии какой - либо логической последовательности. Например, в юридической 
литературе отмечается, что «по месторасположению административных наказаний в 
существующей системе не представляется возможным произвести оценку тяжести 
(строгости) каждого из наказаний в соотношении между собой»[1, стр. 17]. 

Очевидно, что в КоАП РФ законодатель не выстроил «лестницу наказаний», 
содержащую логический и последовательный список наказаний от менее строгого 
наказания к более строгому, как это сделано в уголовном кодексе (ст. 44 УК РФ). 

Частично эту позицию законодателя можно объяснить тем, что к уголовной 
ответственности привлекаются только граждане, в связи с чем, сравнение наказаний по 
строгости санкций является правильным в этом случае. К административной 
ответственности привлекаются две категории субъектов (граждане, юридические лица, 
должностные лица, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица). 

Вопрос сопоставления административных наказаний по мере их строгости для всех 
правонарушителей является довольно сложным и, в то же время, интересным для 
правоприменителя. 

Однако чтобы правильно и единообразно назначать административные штрафы, 
представляется необходимым организовать их систему. Материальные нормы Особенной 
части Уголовного кодекса Российской Федерации могут помочь в решении проблемы. Если 
обратить внимание на санкции, введенные за совершение общественно опасных деяний, 
представляется очевидным, что законодатель при определении альтернативных санкций 
определяет их от менее строгих до более жестких, то есть в соответствии с «лестницей 
наказаний», предусмотренной ст. 44 Уголовного кодекса России. 

Предупреждение относится к менее строгим наказаниям, чем административный штраф. 
В свою очередь, административный штраф является менее жестоким по отношению к 
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конфискации орудия совершения или предмета административного правонарушения, к 
лишению специального права, предоставленного физическому лицу, к административному 
выдворению за пределы России иностранного гражданина или лица без гражданства, к 
обязательным работам, к дисквалификации, к административному запрету на посещение 
мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения. 

В пункте 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 
марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях» содержится аналогичная 
позиция. Согласно ч. 2 ст. 4.4 КоАП РФ административное наказание назначается в 
пределах санкции, не предусматривающей применение административного наказания в 
виде предупреждения в случае, если одной из указанных санкций предусмотрено 
назначение административного наказания в виде предупреждения. 

Часть 1 ст. 3.12 КоАП РФ предусматривает, что «административное приостановление 
деятельности» применяется лишь в тех случаях, указанных статьями Особенной части 
КоАП РФ, в случае, если менее строгий вид административного наказания не сможет 
гарантировать результат воздействия административного наказания на правонарушителя.  

Руководствуясь построенной конструкцией санкций, принимая во внимание лишь 
основные виды наказаний, следует заключить, что административный штраф относится 
также к менее строгим наказаниям и по отношению к другим видам наказания, 
предусмотренным ч. 1 ст. 16.1 КоАП, ч.4 ст. 12.9, ч. 4 ст. 20.8, ст. 7.27, 20.1, ч. 1 ст. 18.8, ст. 
9.18, ч. 2 ст. 5.26, ч. 1 - 6 ст. 20.2, ст. 20.31 КоАП РФ. 

К сожалению, при включении новых видов административных наказаний, законодатель 
не во всех случаях принимает во внимание им же построенную юридическую конструкцию 
правовых норм КоАП РФ, предусматривающих другие санкции в конкретной очерёдности, 
что усложняет правоприменительную практику. В частности, согласно ч. 1 ст. 20.25 КоАП 
РФ наказания указаны в следующей очерёдности: административный штраф, 
административный арест, обязательные работы, а в соответствии с ч. 2 ст. 20.25 КоАП РФ - 
административный арест, обязательные работы.  

Вместе с тем, принимая во внимание исключительный характер административного 
ареста, что указано в ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ, данное наказание целесообразно отнести к 
наиболее строгому из остальных видов административных наказаний, предусмотренных 
действующим законодательством. Из этого следует, что по своей правовой природе 
административное наказание в виде обязательных работ относится к менее строгим 
наказаниям, нежели административный арест, что исходит также из сравнительно - 
правового анализа ч. 1 ст. 3.13, ч. 1 ст. 3.9 КоАП РФ.  

Однако, вопреки на имеющие сложности в конструировании системы 
административных наказаний от менее строгого к более строгому, исходя из комплексного 
анализа ст.ст. 46 - 51, 53 - 59 УК РФ, ст.ст. 3.4 - 3.14 КоАП РФ, в ч. 1 ст. 3.2 КоАП следует 
выстроить следующую «лестницу наказаний»: 

1) «предупреждение»; 
2) «административный штраф»; 
3) «административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных 

соревнований в дни их проведения»; 
4) «лишение специального права, предоставленного физическому лицу»; 
5) «дисквалификация»; 
6) «административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного 

гражданина или лица без гражданства»; 
7) «административное приостановление деятельности»; 
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8) «обязательные работы»; 
9) «конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения»; 
10) «административный арест». 
Данное мнение не является неоспоримым, однако, может принести пользу для 

правоприменителя. Как представляется, критерием установления строгости санкций избран 
не размер административного наказания, а его вид. Объём санкции не предопределяет 
правовую природу каждого конкретного вида наказания[2, стр. 16 - 18]. 

Очерёдность местоположения административных наказаний играет важную 
теоретическую и практическую роль, предоставляет возможность выяснить, как следует 
оценивать сравнительную суровость каждого вида административного наказания при 
индивидуализации административной ответственности; показывает, какое именно 
наказание должен предпочесть правоприменитель при рассмотрении вопроса о 
надлежащем выборе и должном сочетании отдельных административных наказаний, 
предусмотренных в соответствующих санкциях статей; оказывает помощь при 
рассмотрении вопроса об обратной силе нового закона, что в значительной мере может 
сузить судейское усмотрение. 

Подводя итог вышесказанного, следует вывод о том, что в узком правовом понимании 
система административных наказаний представляет собой весьма упорядоченную по 
степени сравнительной суровости, независимую и обособленную в структуре 
государственного принуждения, совокупность видов административных наказаний, связь и 
взаимодействие которых сопряжены с единством функционального назначения 
административного наказания в карательной политике государства. 
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Вымогательство – это предусмотренное ст. 163 УК РФ умышленное общественно 

опасное активное поведение, которое выражает требование передачи чужого имущества 
или права на имущество или совершение других действий имущественного характера под 
угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а 
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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. 

Вымогательство не только подрывает гарантированное государством право 
собственности, но и причиняет вред чести, достоинству личности, угрожает телесной 
неприкосновенности, здоровью, жизни потерпевшего. В этом заключается общественная 
опасность преступления [1, с.110]. 

В общем массиве регистрируемой преступности и наказуемости в России 
вымогательство занимает незначительное место.  

Статья 163 УК РФ состоит из трех частей, отражающих основной (ч. 1), 
квалифицированный (ч. 2) и особо квалифицированный (ч. 3) составы преступления и 
закрепляющих ответственность за деяния, относящиеся к категории соответственно 
средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлений. 

Основным объектом преступного посягательства является чужая собственность. 
Факультативными объектами могут быть жизнь, здоровье, честь, достоинство личности. 

Предметом посягательства будет чужое имущество. 
Объективная сторона составов преступления выражается деянием в форме действия, 

заключающегося в незаконном требовании передачи чужого имущества или права на 
имущество или совершения других действий имущественного характера.  

Субъект преступного посягательства – является общий, т.е. физическое вменяемое лицо, 
достигшее к моменту его совершения 14 - летнего возраста, причем не имеющее права на 
получение требуемого имущества или выгоды имущественного характера. В 
квалифицированном и особо квалифицированном составах возможен специальный 
субъект, в частности участник преступной группы (п. «а» ч. 2, п. «а» ч. 3). 

Субъективная сторона составов преступления характеризуется виной в форме умысла, 
притом прямого. Правоприменителю достаточно установить, что виновное лицо 
осознавало общественную опасность своего незаконного требования передачи чужого 
имущества, права на него или совершения других действий имущественного характера, но 
тем не менее желало поступить именно таким образом. Корыстная цель подразумевается 
[2]. 

Поэтому,следует отметить,что вымогательство по своим объективным и субъективным 
признакам тесно примыкает к хищению, но не исчерпывается им, поскольку посягает не 
только на собственность, но и на иные имущественные объекты, выступающие как 
самостоятельные формы имущественных интересов (обязательственных, наследственных, 
жилищных и иных). Вымогательство, подобно насильственному грабежу и разбою 
является двуобъектным составом, чем подчеркивается его повышенная опасность. С одной 
стороны, преступники выдвигают имущественные требования, а с другой, - данное 
преступление посягает на личность и ее интересы путем угроз. Угроза является важнейшим 
средством совершения вымогательства. 

Таким образом, современное российское уголовное законодательство устанавливает 
уголовно - правовую защиту всех форм собственности, а также других, не менее важных 
прав и свобод граждан, общественно значимых интересов, устанавливает 
дифференцированную уголовную ответственность за хищение чужого имущества. 
Уголовная ответственность, установленная уголовным законом, все цело зависит от 
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степени общественной опасности посягательства. Итак, под хищением понимается 
совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение 
чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику 
или иному владельцу этого имущества. Хищение – это всегда имущественное 
преступление, следовательно имущество представляет собой предмет хищения. Имущество 
является частью материального мира. Имущество является одним из основных признаков в 
законодательном определении хищения. 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что имущество как предмет хищения – это 
вещи, деньги, ценные бумаги и другие предметы материального мира, обладающие 
стоимостью, по поводу которых существуют отношения собственности, нарушаемые 
преступлением. 
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ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КАК АЛЬТЕРНАТИВА ЛИШЕНИЮ СОБОДЫ 

 
Принудительные работы как альтернатива лишению свободы были введены 

Федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 420 - ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [1, с. 7362] и закреплены в статье 44 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее - УК РФ). Данный вид наказания стал применятся только с 1 
января 2017 года. Ввиду небольшой практики назначения судами принудительных работ и 
недостаточно изучения этого института, ученые ведут дискуссии относительно природы и 
места принудительных работ в системе уголовных наказаний. Очевидно, что к вопросу о 
правовой природе данного вида наказания есть две точки зрения, которые создают 
противоречие в праве. С одной стороны, принудительные работы включены в систему 
наказаний и в санкции статей Особенной части УК РФ, тем самым являются 
самостоятельным видом уголовного наказания. Но, с другой стороны, законодатель лишает 
суд возможности избрать этот вид наказания без предварительного назначения наказания в 
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виде лишения свободы. Разрешение этой проблемы имеет важное значение в 
правоприменительной практике. 

Ученые, рассматривающие принудительные работы как самостоятельный вид наказания, 
ссылаются в обосновании своего мнения на ч.1 ст. 45 УК РФ, которая относит эту санкцию 
к основным видам наказаний. Кроме того, данный вид наказания близок к условному 
осуждению, а точнее существовавшему институту условного осуждения к лишению 
свободы с обязательным привлечением к труду. Этой точки зрения придерживаются С.В. 
Тасаков [5, с.130], О.Ю. Савельева [4, с.35], и считают необходимым исключить из 
названия санкции слова «как альтернатива лишению свободы» и применять ее только как 
самостоятельный вид наказания. 

Предписание закона назначить сначала наказание в виде лишения свободы, а затем 
заменить его другим, менее строгим, представляется нелогичным. В подтверждение этому 
ч. 1 ст. 60 УК: "...более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное 
преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет 
обеспечить достижение целей наказания". Принудительные работы как альтернатива 
лишению свободы также могут создать конкуренцию институтам предусмотренными в ст. 
64, 73 УК, что, по мнению А.Л. Иванова, на практике безосновательно расширяет 
возможности осужденных обжаловать по этим основаниям постановленные приговоры [3, 
с.27]. 

На наш взгляд, рассмотрение принудительные работ именно как альтернативы лишению 
свободы является более обоснованным и соответствующим теоретическим основам 
уголовного права. 

Из содержания ст. 53.1 УК РФ и ст. 60.4 Уголовно - исполнительного кодекса 
Российской Федерации (далее – УИК РФ) следует, что принудительные работы отнесены к 
наказаниям, альтернативным лишению свободы, что проявляется в следующем. 

1. Осужденные отбывают наказание в исправительных центрах - специальных 
учреждениях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, в котором 
они проживали или были осуждены, при этом срок наказания составляет от двух месяцев 
до пяти лет. 

2. Не могут выбирать место отбывания наказания, то есть привлекаются к труду в местах, 
определяемыми учреждениями и органами уголовно - исполнительной системы. 

3. Осужденные обязаны выполнять предписания правил внутреннего распорядка 
исправительного центра. 

4. С осужденного взыскиваются от пяти до двадцати процентов заработной платы в 
доход государства, то есть предусмотрены ограничения не только в сфере труда, но и 
имущественного характера. 

Кроме того, как справедливо отмечает Е. Благов, несмотря на то что принудительные 
работы на основании ч. 1 ст. 45 УК РФ отнесены к основному виду наказания, исходя из 
содержания ст. 53.1 УК РФ, они носят несамостоятельный характер, поскольку 
«применяются как альтернатива лишению свободы в случаях, предусмотренных 
соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса» (ч. 1 Ст. 53.1) и 
назначаются только в порядке замены лишения свободы (ч. 2 Ст. 53.1) [2, с.17]. 

Нет сомнений относительно места принудительных работ в системе наказаний: они 
причисляются к наказаниям, ограничивающим личную свободу. Законодатель, поместив их 
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после ограничения свободы, вместе с тем предусмотрев принудительное 
трудоиспользование осужденных. Это подтверждает правильность расположения данного 
вида наказания – ниже чем ограничение свободы, содержание которого менее строго. 

Автор согласен с точкой зрения Ф.А. Тасалова о том, что «целенаправленное 
расширение количества видов наказаний вместе с отменой нижних пределов санкций, 
предусматривающих лишение свободы, отсутствие нижнего предела по принудительным 
работам при отсутствии каких - либо разъяснений в постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ, с одной стороны, предоставляет суду широкие возможности выбрать 
справедливое наказание с учетом характера и степени общественной опасности 
преступления, личности виновного, смягчающих и отягчающих обстоятельств, с другой, – 
содержит большую коррупционную составляющую, представляющую особую опасность в 
условиях незавершенной судебной реформы и неподготовленности общества к 
либерализации уголовного законодательства» [5,с.129]. 

Таким образом, на сегодняшний существуют проблемы толкования принудительных 
работ, которые требуют скорейшего разрешения для более эффективного их применения. 
Противоречивая природа данного института даст толчок в совершенствовании 
современного уголовного права в сфере применения видов наказаний. 
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Лечебно - медицинское обеспечение осужденных в пенитенциарных учреждениях 

ФСИН – одно из главных и имеющих наибольшее значение условий отбывания наказания.  
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Право на охрану здоровья и медицинскую помощь наравне с правом на жизнь являются 
незыблемыми правами любого человека. Правовой статус осужденного основывается на 
общем правовом статусе граждан России, так как вКонституции РФпрямо закреплена 
невозможность лишения гражданина своего гражданства [1]. 

Контроль за местами лишения свободы осуществляют как федеральные органы 
государственной власти, так и органы государственной власти субъектов и органы 
местного самоуправления, которые должны выявлять факты и обстоятельства, создающие 
угрозу жизни и здоровью осужденных. 

В обязанности администрации исправительных учреждений входит осуществление 
контроля за соблюдением санитарно - гигиенических норм, правил по технике 
безопасности в процессе труда осужденных, поставка в исправительные учреждения 
необходимых медикаментов и своевременное помещение больных лиц в лечебные 
исправительные учреждения [5, с.76]. 

По мнению доктора медицинских наук, профессора Датия Алексея Васильевича в сфере 
медицинского обеспечения осужденных имеются достаточно много проблем, которые 
требуют решения. Являясь начальником лаборатории исследования проблем исправления 
осужденных, он освещает такую проблематику, как высокие проценты заболеваемости, 
смертности осужденных, недостаточная профилактика заболеваний, нестабильное 
финансовое обеспечение данной сферы, медленная смена устаревшего оборудования [5, 
с.52]. 

Опираясь на материалы практики, можно сделать вывод, что на здоровье лиц, 
отбывающих наказание в виде лишения свободы, оказывает влияние неблагоприятные 
условия содержания под стражей. Следовательно, комплексные действия по охране 
здоровья осужденных нужнов первую очередь начинать с профилактических мероприятий, 
осуществляемых непосредственно с момента применения к лицу в качестве меры 
процессуального принуждения заключение под стражу [7, с.77]. 

По этому поводу сделал доклад Валерий Максименко. 10 марта 2017 года в редакции 
«Газеты.Ru» заместитель директора ФСИН России, генерал - майор внутренней службы 
провел онлайн - интервью. В службе исполнения наказаний он отвечает за медико - 
санитарное обеспечение. Он сообщил об условиях содержания осужденных, о статистике 
распространения и лечения заболеваний средизаключенных. Обобщив его доклад, можно 
сделать вывод, чтоза последний год уровень смертности от туберкулеза снизился на 54 % . 
Эти данные уже доведены до Минздрава Российской Федерации. Что касается сердечно - 
сосудистых заболеваний и онкологии, то там такого явного снижения обеспечить не 
предоставляется возможным, потому что строительство во ФСИН нового современного 
кардиоцентра на данный момент неосуществимо. Но те средства и технологии, которые 
используютсясейчас, дали возможность снижениясмертности и по этим болезням. В целом, 
по подсчетам, снижение смертности от заболеваний по ФСИН составило 16 % .Что 
касается заболеваемости осужденных, то заместитель директора ФСИН России отметил, 
что туберкулез и ВИЧ - инфекция – это большая проблема в исправительных учреждениях, 
и она считается открытой на данный момент. 

Тем не менее, обеспечение прав осужденных по охране здоровья на законодательном 
уровне, установленное Конституцией Российской Федерации и нормативно - правовыми 
актами, в исправительных учреждениях РФ имеется [4, c. 114]. Но реализация данного 
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права на практике сталкивается с рядом проблем. Их мы и назовём ниже: недостаточное 
материально - техническое оснащение медицинских отделений в исправительных 
учреждениях, недоступность современных технологий оказания помощи, слабое 
финансирование программ оказания помощи осужденным, имеющим заболевания, 
недостаток квалифицированных кадров в медицинских подразделениях ФСИН. 

При решении данных проблем необходимо прибегнуть к кардинальным мерам по 
развитию психологической и наркологической помощи осужденным, борьбе с тяжелыми 
видами заболеваний, таких как, туберкулез, СПИД и гепатит.В процессах 
диагностирования и лечения социально значимых заболеваний требуется постоянная 
государственная поддержка и внедрение наилучших современных технологий. 

Для осужденных, находящихся в неусовершенствованных и отдаленных медицинских 
учреждениях, нужно развивать передвижные средства оказания медицинской помощи. 
Повышение квалификации медицинских работников является неотъемлемой частью 
проведения совершенствования данной области. Привлечение новых образованных кадров 
улучшит состояние медицинской сферы учреждений ФСИН. Выделение достаточного 
количества финансовых средств из бюджета повысит качество оказания медицинской 
помощи осужденным в медико - санитарных частях.  

Состояние здоровье лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, и 
уровень их жизни в последующем находится в зависимости от решения проблем медицины 
в УИС. Вопросы лечебно - медицинского обеспечения в пенитенциарных учреждениях 
нуждаются в дальнейшем преобразовании, и эта проблема является актуальной до 
сегодняшнего времени. Медико - санитарная безопасность в учреждениях ФСИН является 
направлением как Министерства юстиции РФ, так и государства и общества в целом.  
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АМНИСТИЯ И ПОМИЛОВАНИЕ: ПОРЯДОК ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Амнистия представляет собой форму государственного прощения лиц, совершивших 
преступление. Амнистия находится в ведении только Российской Федерации, что четко 
закреплено в Конституции РФ. Согласно п.1 ст.84 УК РФ амнистия объявляется 
Государственной Думой в отношении индивидуально не определенного круга лица. [2, 34с] 
Государственная Дума принимает постановление об объявлении амнистии и постановление 
о порядке применения постановления об объявления амнистии. В нем указываются лица, к 
которым применяется амнистия, а также список лиц, к которым, наоборот, не применяется 
амнистия. Указываются органы, на которые возложена обязанность исполнять акт об 
амнистии. Как правило, основным элементом обоснованности вынесения амнистии 
является принцип гуманизма, т.е. приоритет уголовно - правовой охраны интересов 
человека. Акт об амнистии подписывается Председателем Государственной Думы и 
публикуется в течение 3 - х дней после его принятия. Срок исполнения - 6 месяцев. В п.2 
ст.84 УК РФ определяются возможные последствия принятия акта об амнистии: а) 
освобождение от уголовной ответственности; б) назначенное наказание может быть 
сокращено или заменено на более мягким видом наказания; в) освобождение от 
дополнительного наказания; г) снятие судимости. [2, 34с] 

На практике в настоящее время наблюдается частое применение актов об амнистии в 
судебных решениях и приговорах. К примеру, Орловский областной суд рассмотрел 
уголовное дело по апелляционной жалобе осужденного, по которому был осужден по п. 
«в» ч.2 ст.158 УК РФ к 1 году и 3 месяцам лишения свободы в исправительной колонии 
общего режима за совершение кражи с причинением потерпевшей значительного ущерба 
на указанную сумму. Осужденный согласился с предъявленным обвинением, однако 
просил изменить приговор, снизить срок наказания, мотивируя тем, что так как 
преступление совершено в <дата>, то к нему должен быть применен акт об амнистии. 
Изучив материалы уголовного дела, все предоставленные доказательства, суд поставил, что 
на основании п.5 Постановления Государственной Думы от 24.04.2015 №6576 - 6 ГД «Об 
объявлении амнистии в связи с 70 - летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 годов» освободить осужденного от назначенного наказания.  

Так как амнистия - это акт бессрочного действия, поэтому в сферу её действия 
подпадают все лица, совершившие преступления до вступления акта в силу, независимо от 
времени привлечения их к уголовной ответственности. Однако, если же в указанный срок 
исполнения амнистии истекают сроки давности, то применяются положения ст. 78 УК РФ 
«Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности» или 
ст. 83 УК РФ «Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков 
давности обвинительного приговора суда». Осужденные к смертной казни не подлежат 
уголовной ответственности.  
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Постановление об амнистии является уникальным нормативным правовым актом. 
Принятие Государственной Думой акта об амнистии предусмотрено, как выше указано, 
Конституцией РФ в ст.71 п. «о». [1, 28с] Следует отметить, что акт об амнистии ни в коем 
случае не отменяет и не изменяет нормы уголовного права, не устраняет преступность и 
наказуемость.  

 Акт о помиловании представляет собой акт главы государства, которым конкретное 
лицо, осужденное за совершение преступления, может быть освобождено от дальнейшего 
отбывания наказания либо сокращение или замена на более мягкий вид наказания. [2, 244с, 
245с]. Законодательное регламентирование и нормирование процедуры помилования 
выполнено: Конституцией РФ в ст. 50, 71 и 89, ст. 85 Уголовного кодекса РФ, ст.176 
Уголовно - исполнительного кодекса, Указом Президента РФ «О комиссиях по вопросам 
помилования на территориях субъектов Российской Федерации», Положением о порядке 
рассмотрения ходатайств о помиловании в РФ.  

Будут отклонены прошения от субъектов: 
1. преступивших закон в период пребывания на испытательном сроке условного 

осуждения; 
2. неоднократно нарушавших порядок содержания в коррекционном учреждении; 
3. освобожденных прежде условно - досрочно; 
4. амнистированных в более ранний период времени; 
5. уже освобождавшихся от воздаяния актом помилования; 
6. в отношении которых было допущено смягчение меры возмездия. 
Главное отличие помилования от амнистии в том, что он применяется в отношении 

определенного лица Президентом РФ (п. «в» ст. 89 Конституции РФ). В ч.3 ст. 50 
Конституции РФ предусмотрено, что право просить о помиловании есть у каждого 
осужденного. [1, 19с] Обращаться с помилованием может только сам осужденный. Так же, 
как и амнистия, акт о помиловании влечет за собой следующие последствия: а) 
освобождение от отбывания наказания; б) сокращение или замена на более мягкий вид 
наказания; в) снятие судимости. Ходатайство осужденного регистрируется администрацией 
и направляется в территориальный орган Минюста России. Далее, после проверки 
территориальным органом Минюста ходатайства, оно направляется в Комиссию по 
вопросам помилования. Комиссия готовит свое заключение о целесообразности 
помилования и представляет его высшему должностному лицу субъекта РФ. Высшее 
должностное лицо вносит Президенту РФ представление о целесообразности помилования. 
После Указ Президента РФ о помиловании направляется высшему должностному лицу 
субъекта РФ, в МВД России, территориальный орган Минюста РФ, администрацию 
учреждения. Две отличительные черты помилования в том, что 1) оно может быть 
применено только к отбывающим наказание и отбывшим наказание, 2) нет постатейных 
ограничений, т.е применение за совершение любого преступления.  

 Акт о помиловании так же не устраняет преступность и наказуемость, не подвергает 
сомнению приговор суда, применяется к справедливо осужденному лицу.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы, затрагивающие обеспечение 
электронных доказательств в судебном процессе также, формулирует основные проблемы, 
решение которых является первостепенной задачей на пути создания полноценного 
электронного правосудия.  

Abstract: This article examines the issues related to the provision of electronic evidence in the 
judicial process, and formulates the main problems, the solution of which is a priority task for the 
creation of a full - fledged property. 

С развитием научных технологий, появлением возможности вести электронные 
переписки в сети Интернет люди активно начали использовать этот способ общения и 
обменивания различного рода информацией. Не обошёл стороной этот способ цифровой 
связи и участников гражданских правоотношений. Более того, деловая переписка почти 
полностью приобрела формат электронной. Участники правоотношений начали широко 
применять электронную переписку для регулирования отношений, также для изменений 
или уточнений условий различных договоров. Такой способ общения имеет множество 
плюсов: простота в использовании, занимает намного меньше времени и ресурсов, нежели 
переписка по почте, следовательно, она экономнее, а так же присутствует ещё одно 
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качество – это интерактивность. Таким образом, электронная почта стала одним из 
важнейших элементов делового общения. Следовательно, е - мейл переписка часто 
становится средством доказательства своей позиции в суде. 

Сперва попытаемся разобраться в вопросе о трактовке понятия «электронное письмо» 
или «Е - мэйл письмо»: из законодательства Российской Федерации это «информация, 
переданная или полученная пользователем информационно - телекоммуникационной 
сети». [7, C. 47] Обратимся также к Приказу Казначейства РФ от 03 ноября 2010 года № 287 
[8, C. 35], в котором говорится, что электронное сообщение, заверенное электронно - 
цифровой подписью, имеет статус документа. 

Понятие электронной подписи рассматривается в Федеральном законе от 6 апреля 2011 
года №63ФЗ[8] и имеет следующую трактовку: «информация в электронной форме, 
которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой 
информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для 
определения лица, подписывающего информацию». [7, C. 68] Следовательно, электронная 
подпись – это средство распознавания отправителя электронного документа. 

Далее обратимся к вопросу о статусе электронных писем в гражданском процессе. В ст. 
55 Гражданского Процессуального Кодекса Российской Федерации [3] (далее – ГПК РФ) 
говорится, что «доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном 
законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или 
отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также 
иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. 
Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний 
свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио - и видеозаписей, 
заключений экспертов». Из этого следует, что электронное письмо может использоваться в 
качестве доказательства в гражданском суде. Также Е - мэйл письмо может служить ещё и 
письменным доказательством, подтверждение этому мы видим в ст. 71 ГПК РФ 
«письменными доказательствами являются содержащие сведения об обстоятельствах, 
имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела, акты, договоры, справки, деловая 
корреспонденция, иные документы и материалы, выполненные в форме цифровой, 
графической записи, в том числе полученные посредством факсимильной, электронной или 
другой связи либо иным позволяющим установить достоверность документа способом». 

Таким образом для того, чтобы электронные материалы имели свою юридическую 
значимость, необходимо обеспечить их достоверность. Одним из способов установления 
достоверности, как было сказано ранее, является электронно - цифровая подпись. Однако 
она действительна только для электронных документов, в случае с электронными 
письмами это правило не действует. Так как электронная переписка не является 
документом, то заверие электронной подписью не требуется. [1, C. 77] 

Если подтверждение вопроса об отправке письма с конкретного компьютера или IP - 
адреса не доставляет больших проблем (так как обычно переписки хранятся в памяти 
компьютера, или в памяти почтовых серверов), то вопрос о доступности этого компьютера 
является более сложным, т.е. мог ли конкретный человек иметь доступ к конкретному 
компьютеру, чтобы воспользоваться им для отправки сообщения. Получается, что доказать 
данный факт невозможно или крайне сложно. Лицо может утверждать, что не имело 
доступа к электронной почте на этом компьютере, более того, этот факт может быть 
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подтверждён наличием алиби (показаниями третьих лиц, документами, подтверждающими, 
что лицо не могло получить доступ к компьютеру). 

Электронная переписка впервые выступала в качестве доказательства в гражданском 
судебном процессе в Соединённых Штатах Америки. В связи с этим правительство США с 
1 декабря 2006 года начало вносить серьёзные поправки в Федеральное законодательство 
по вопросам гражданского судопроизводства (Rules of Civil Procedure), касающиеся 
представления и оценки электронных документов и сообщений. Это было вызвано тем, что 
электронная переписка стала стремительно распространяться в качестве доказательства в 
суде. В 2005 году их доля среди всех электронных документов составила 70 % . [9] Обычно 
в судах США котировалась в качестве доказательства лишь официальная деловая 
переписка, а с 2011 года судом США было принято важное решение, которое повлияло не 
только на судебную систему США, но и на судебную систему мира в целом. Ещё одним 
средством доказательства стала являться переписка программы Jabber между 
представителями истца и ответчика. Таким образом, было вынесено решение, которое 
мотивировалась, прежде всего, содержанием этих электронных сообщений. 

Что касается гражданского судопроизводства Российской Федерации, то тут суды не 
воспринимают всерьёз электронную переписку как средство доказательства. Это 
обусловлено такими факторами как: значительные финансовые затраты, технические 
трудности, возникающими при изучении таких доказательств. Однако трудности, 
касающиеся аутентификации и идентификации Е - мэйл сообщений, всё - таки, не должны 
быть препятствием к использованию такого рода доказательств в суде. [2, C. 13] 

Но несмотря на то, что существуют сложности в использовании электронных 
доказательств, суды Российской Федерации всё же начали практиковать применение таких 
доказательств в судопроизводстве. Практика исследования и оценивания юридической 
силы электронных документов проводится, в основном, гражданскими судами.  

 Как правило, процедура предоставления электронного доказательства выглядит 
следующим образом: лицо, которое нуждается в обеспечении доказательств, отправляет 
нотариусу запрос, в котором будут указаны сведения, интернет - страница, файл, которые 
необходимо обеспечить. Нотариус описывает и распечатывает информацию, которая 
содержится в электронном документе. А затем вместе с распечаткой, протоколом осмотра 
документа представляет электронный носитель информации в суд. [4, С. 72] 

 Однако из - за отсутствия в Гражданском Процессуальном Кодексе РФ чётких 
критериев по оценке достоверности электронного доказательства, этот документ может 
быть юридически не признан. В данной ситуации судам как правоприменительным 
органам неизбежно предстоит сформировать единообразную позицию относительно 
применения соответствующих норм процессуального законодательства и выработать 
определённые универсальные критерии оценки такого доказательства, как электронная 
переписка. А пока суды лишь стали более лояльно относиться к подобному доказательству 
в процессе и начали вырабатывать определённые универсальные критерии его оценки. 
Можно прогнозировать, что чем дальше развивается процесс гражданского 
судопроизводства, тем большее количество судебных споров, в которых стороны в 
подтверждение своей позиции по делу будут ссылаться на всевозможные сообщения и 
письма, отправленные с помощью современных каналов связи. 
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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ПРАВОСУДИЯ 

 
Современное правосудие - весьма сложное, многогранное явление, требующее научно 

обоснованного и всестороннего анализа целого ряда вопросов, относящихся к ведению 
самого широкого спектра отраслей знаний. Комплексное теоретико - правовое 
исследование понятия и основных признаков правосудия позволяет отразить сущность 
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правосудия; охарактеризовать функциональное составляющее правосудия; провести анализ 
практических проблем отправления правосудия с обозначением путей их решения.  

Институт правосудия выступает средством разрешения правовых конфликтов и 
специфической формой снятия социальных противоречий. Формы осуществления такой 
деятельности, ее виды и есть те явления, через которые выражается сущность правосудия. 

В научной литературе также присутствует мнение о том, что правосудие и 
справедливость представляют собой синонимичные понятия, при этом его автором 
поясняется, что справедливость в сфере судопроизводства по гражданским делам является 
структурным элементом справедливости общества; она является движущей силой, 
принципом, целью гражданско - процессуальной деятельности». 

Тем не менее, при осмыслении термина «правосудие» в правовой науке следует 
руководствоваться принципами и методами, а также оперировать критериями и 
категориями исключительно юридической науки. Другая, независимая от права, трактовка 
анализируемого понятия при его толковании в законодательных нормах может повлечь за 
собой различное понимание закона. Именно в этой связи философская категория 
«справедливость» не может быть применена при юридической интерпретации 
анализируемого термина с использованием при этом формально - юридического метода. 

Вторая значительная проблема, согласно которой ведутся споры по поводу содержания 
анализируемого термина, состоит в том, что правосудие в отечественном праве мыслится в 
широком (функционирование всей системы юстиции, включая исполнительную и 
досудебную деятельность) и узком (одна только судебная деятельность, связанная с 
рассмотрением и разрешением различных категорий дел) смысле. 

В этой связи заслуживает внимания полемика об отнесении к области правосудия всего 
судопроизводственного процесса или стадии собственно судебных разбирательств. 

Так, в соответствии с первой точкой зрения (в соответствии с которой правосудие 
определяется в широком смысле данного понятия) правосудие - это система политико - 
правовых отношений, понятий, взглядов идей и норм, осуществляемых в процессуальных 
направлениях функционирования его субъектов в ходе расследования преступлений, 
ведению уголовных, административных, гражданских и конституционных дел, 
исполнению наказаний в целях соблюдения социальной справедливости, охраны законных 
интересов, свобод и прав личности, государства и общества, соблюдения законности, 
борьбы с криминальностью, ее нейтрализации, ограничения. 

Как видно из приведенного определения, круг субъектов правосудия не ограничивается 
лишь судебными органами, то есть судебные функции не ограничивают правосудие как 
системный и сложный институт. Наряду с судом к субъектам правосудия относятся 
государственные органы, в той или иной степени реализующие функции правосудия, в 
частности: органы расследования (предварительного следствия и дознания); органы 
прокурорского контроля и надзора за осуществлением правосудия; органы, реализующие 
исполнение приговоров и решений суда. 

Теперь перейдем к анализу второй точки зрения (в соответствие с которой правосудие 
трактуется в узком смысле понятия). 

«Двойственное» осмысление рассматриваемого термина обусловлено тем, что признак 
реализации правосудия на исключительной базе до принятия Конституции России в 1993 г. 
не являлся обязательным. Однако в УК Российской Федерации 1996 г., так же как и в УК 
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РСФСР 1960 г., к категории преступлений против правосудия относились заведомо 
незаконные заключение под стражу и содержание под стражей; преступления против 
порядка проведения предварительного расследования и иные преступления, не связанные 
непосредственно с функционированием суда. 

В соответствие с частью 1 ст. 118 Конституции РФ, правосудие в Российской Федерации 
осуществляет только суд. 

Согласно приведенной норме закона, который (на основании ч. 1 ст. 15 Конституции 
России) наделен высшей юридической силой, представляется юридически некорректным 
воспринимать правосудие в широком или в узком смыслах. 

Таким образом, следует еще раз отметить необходимость четкого определения 
правосудия и единообразия его понимания в отечественном праве. Считаем, что под 
правосудием необходимо понимать осуществляемую на законодательных началах, 
правовых аксиомах (принципах права) судами деятельность по определению 
справедливости в порядке уголовного, гражданского, административного и 
конституционного судопроизводства, конечным результатом которой выступает 
восстановление нарушенных законных интересов, прав и свобод организаций, граждан, 
прав и интересов Российской Федерации и ее субъектов, муниципальных образований и 
прочих лиц, являющихся субъектами правоотношений. 
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Одним из условий для начала предпринимательской деятельности, осуществляемой, в 

том числе и несовершеннолетними, является факт регистрации лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в установленном законом порядке. Согласно норме 
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гражданского права, предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на 
свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 
зарегистрированными в таком качестве в установленном законом порядке (абз.3 п.1 ст.2 ГК 
РФ). 

Российское гражданское законодательство четко не определяет возраст, с которого 
несовершеннолетние граждане могли бы заниматься предпринимательской деятельностью. 
Но, обобщая смысл толкования гражданско - правовых норм, можно определить категории 
несовершеннолетних, которые могут иметь право на осуществление предпринимательской 
деятельности: 1) без образования юридического лица в возрасте 14 - ти - 18 - ти лет; 2) 
приобретение полной дееспособности посредством эмансипации или вступления в брак до 
достижения возраста 18 - ти лет.  

Таким образом, ГК РФ связывает возникновение полной дееспособности гражданина, 
следовательно, возникновение права на осуществление предпринимательской 
деятельности, с достижением возраста 18 - ти лет, либо регистрацией брака до достижения 
возраста совершеннолетия, либо эмансипацией.  

В литературе встречается неоднозначное отношение к приобретению дееспособности 
посредством вступления в брак. Мы поддерживаем позицию авторов, которые настаивают 
на урегулировании вопроса снижения брачного возраста на федеральном уровне: «Почему 
субъекты РФ должны решать такой важный вопрос, как установление брачного 
возрастного ценза? Нелишне было бы напомнить, что регулирование прав и свобод входит 
в объем вопросов исключительного ведения РФ (п. в ст. 71 Конституции)» [2, с.12] .  

Кроме того, существуют случаи регистрации фиктивных браков – состояний, в которые 
супруги или один из них вступили без намерения создать семью.  

В России брачный возраст устанавливается в 18 - ть лет. При наличии уважительных 
причин органы местного самоуправления по просьбе лиц, желающих вступить в брак, 
вправе разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста 16 - ти лет. Однако практика 
показывает, что снижение возраста (диспенсация) производится и без уважительных 
причин. Законами субъектов РФ могут быть предусмотрены случаи, когда с учетом особых 
обстоятельств может быть разрешено вступление в брак до достижения 16 - ти лет. С 
момента заключения брака несовершеннолетний приобретает дееспособность в полном 
объеме.  

Мы полагаем, что одно дело, когда несовершеннолетний становится способным для 
участия в семейных отношениях, и другое дело, стать участником предпринимательского 
оборота. Поэтому, с целью совершенствования правового регулирования российского 
законодательства предлагаем разграничить основания и порядок приобретения 
дееспособности несовершеннолетних: в порядке эмансипации – когда несовершеннолетний 
становится дееспособным в гражданском и предпринимательском обороте, и признание 
дееспособности путем вступления в брак в порядке диспенсации – когда приобретается 
гражданская и семейная дееспособность несовершеннолетнего лица. [1, с.92] 

Таким образом, принимая во внимание основные признаки предпринимательства, можно 
сформулировать, что предпринимательской деятельностью является самостоятельная, 
личная, активная деятельность гражданина, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя в установленном законом порядке, на свой риск, 
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действия которого направлены на постоянное, в связи с приложенными усилиями, 
получение прибыли от пользования имуществом, продажей товаров, выполнения работ или 
оказания услуг без образования в этих целях юридического лица [1, с.79].  
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УБИЙСТВО, СОВЕРШЕННОЕ ПО МОТИВАМ РЕВНОСТИ 

 
Аннотация  

 В настоящее время достаточно распространено такое явление как убийство, 
совершенное по мотивам ревности. Ревность как мотив убийства влияет на преступление в 
силу специфики психологического и социального аспекта. Ревность способна вызвать 
состояние аффекта, что влечет квалификацию убийства по привилегированному составу 
преступления.  
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Бывает так, что гармонию в семье нарушает ревность. Ревность – это страстная 

недоверчивость, мучительное сомнение в чьей - нибудь верности, в любви, в полной 
преданности [7, с. 1310]. Но если это чувство является лишь душевным переживанием, 
которое не выливается в общественно опасное деяние со стороны ревнивца, то оно не 
может быть рассмотрено с уголовно - правовой позиции. Для того, чтобы стать объектом 
интереса юриста ревность должна стать мотивом преступления. 

 Актуальность темы «Убийство, совершенное по мотивам ревности» заключается в том, 
что она связана с моральным обликом общества. Практика показывает, что такие явления 
как пьянство, проституция, наркомания провоцируют преступления из ревности. Это 
значит, что количество совершенных по мотивам ревности убийств зависит от 
нравственного облика современного общества. 
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 Человек, испытывающий чувство ревности, подвержен сложному психологическому 
процессу, окрашенному бурными эмоциональными реакциями. Из числа опрошенных 
граждан, 42 % испытавших ревность показали, что в первую очередь испытали глубокое 
чувство обиды и предательства любимым человеком. А 30 % указали на страх потери 
любимого человека и твердое желание приложить все силы для его возвращения. Также 
были отмечены ненависть к сопернику и желание отомстить [4]. Потерпевшим при 
убийстве из ревности может быть как лицо, которое подозревается или уличается 
виновным в неверности, так и другие лица, поведение которых вызывает у виновного 
чувство ревности. 

 В социальном аспекте ревность можно определить, как страх потери любимого человека 
с одновременным желанием удержать его. Таким образом, совершение субъектом 
преступления противоправных действий в отношении дорогого ему объекта 
характеризуется боязнью потери любимого человека, желанием сохранить 
взаимоотношения с ним. Из этого мы можем сделать вывод о том, что ревность – это не 
просто субъективное переживание, она также обладает волевым компонентом. 

 Убийство, совершенное по мотивам ревности квалифицируется, как правило, по ч. 1 ст. 
105 Уголовного кодекса РФ, то есть как простое убийство. Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ №1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» в п. 
4 отмечает, что по ч. 1 ст. 105 УК РФ квалифицируется убийство, совершенное без 
квалифицирующих признаков, указанных в ч. 2 ст. 105 УК РФ, и без смягчающих 
обстоятельств, предусмотренных ст. ст. 106, 107 и 108 УК РФ (например, в ссоре или драке 
при отсутствии хулиганских побуждений, из ревности, по мотивам мести, зависти, 
неприязни, ненависти, возникшим на почве личных отношений) [6]. 

 Анализируя судебную практику можно прийти к выводу, что зачастую виновный не 
может понять и объяснить значение своих действий. Часто такое случается в случае измены 
потерпевшего. Виновный действует не думая, что характерно для преступлений, 
совершенных в состоянии аффекта. Осознанию мотива поведения препятствует 
психологическая защита, которая складывается под влиянием вытеснения из сознания 
нежелательных факторов, побуждающих к совершению преступления. 

 Следует обратить внимание на мотив, то есть ревность, как побуждение, которое 
привело к совершению преступления. Стоит отметить, что совершение преступлений по 
мотивам ревности, как правило, являются результатом таких факторов как измена, 
определенные действия самого потерпевшего, которые вызывают негативные эмоции у 
виновного, способны вызвать состояние аффекта. Также известны случаи убийств, 
совершенных подростками на почве ревности к родителям, когда последние уделяют 
внимание больше их братьям или сестрам. 

 В правовой литературе противоречиво решается вопрос о квалификации убийства по 
мотивам ревности в состоянии аффекта. Стоит ли признавать нарушение супружеской 
верности тяжким оскорблением, дающим основание квалифицировать убийство, 
совершенное по этим мотивам, как совершенное при смягчающих обстоятельствах? 

 Судебная практика показывает, что убийства, совершенные в состоянии аффекта, 
вызванные ревностью, как правило, квалифицируются по ст. 107 УК РФ. Считается, что в 
случае, если виновный обнаружил измену при обстоятельствах, не вызывающих сомнений, 
то данная квалификация является правомерной. Эта квалификация оправдана в случае, если 
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поведение потерпевшего является исключительно аморальным, унижающим виновного. 
Примером подобной квалификации является апелляционное определение Верховного Суда 
РФ, которое оставило без изменений приговор Пензенского областного суда от 27 января 
2016 года в отношении Азарова Ю. В., который совершил убийство двух лиц в состоянии 
внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного аморальным 
поведением потерпевших [3]. 

 Анализ уголовных дел приводит к тому, что убийствам, совершенным по мотивам 
ревности присущ непредумышленный характер [5, с. 92]. То есть умысел на убийство 
возникает внезапно. Лишь 10 % виновных в преступлениях, совершенных по мотивам 
ревности указали, что обдумывали вариант поведения [2, с. 190]. В остальных случаях 
виновные не думали, что их действия несут в себе уголовно - правовой характер и 
ответственность. Таким образом, поведение при возникшей ревности связано с сильными 
эмоциональными переживаниями, которые исключают подготовку к преступлению. 
Поэтому при оценке убийства, совершенного по мотивам ревности, следует обращать 
внимание на все обстоятельства, повлиявшие на совершение преступления, в том числе 
поведение потерпевшего. 

 На основе вышесказанного мы можем сделать вывод о том, что убийство, совершенное 
по мотивам ревности зачастую сопряжено с состоянием аффекта в силу особенностей 
причин, вызвавших данный мотив. Таким образом, необходимо обращать внимание на 
специфику убийства по мотивам ревности при оценке данного деяния и учете психического 
состояния виновного [1, с. 231].  

 Таким образом, при избрании мер предупреждения преступлений по мотивам ревности, 
необходимо повышать состояние морали в современном обществе. В настоящее время 
нравы позволяют воспринимать измены как вполне допустимое поведение, часть взрослой 
жизни. А кроме этого предполагается возможность применения насилия при обнаружении 
этого аморального поступка. Во избежание формирования такого мировоззрения 
необходимо формировать у личности в раннем возрасте правильное понимание половой 
жизни, взаимоотношений между партнерами. Правильное воспитание позволит избежать 
таких преступлений, как убийство, совершенное по мотивам ревности. 
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СУЩЕНОСТЬ ИСТИНЫ В МЕХАНИЗМЕ ОБСПЕЧЕНИЯ 

СПАРВЕДЛИВОСТИ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ 
 

Сейчас на фоне глубоких кризисных проблем в экономической, политической, 
социально - правовой сферах общественной жизни вопрос надлежащего обеспечения прав 
граждан возникает с новой силой. Ведь государство, которое признает права и свободы 
человека, берет на себя определенные обязательства по созданию благоприятных условий 
для их эффективного обеспечения: предоставлять гражданам настоящие возможности для 
практической реализации ими своих прав и свобод; охранять права и свободы личности от 
возможных противоправных посягательств; защищать права и свободы в случае их 
незаконного возбуждения. Признание общечеловеческих прав и свобод, а именно: 
осознание содержания и сути их нравственной обусловленности и взаимосвязи, 
возможность реализации человеком своих прав и свобод в обществе, наличие 
соответствующего механизма их защиты характеризует гражданское общество и правовое 
государство как таковое. 

Полноценная реализация обязанности государства по обеспечению прав человека 
предполагает не только регламентацию материальных прав, но и создание процессуальных 
механизмов обеспечения прав субъектов права. Ученые отмечают, что в большинстве 
демократических государств основу механизма защиты прав человека составляет суд. Не 
является исключением и Российская Федерация, ведь принцип приоритета прав и свобод 
человека адресован всем ветвям государственной власти и обязывает последних к его 
соблюдению. Однако, именно суд, не будучи зависимым ни от одной ветви власти и 
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обладая конституционными гарантиями этой независимости, выступает как универсальное 
средство защиты прав и свобод гражданина [1, стр. 16]. 

Категория механизма обеспечения справедливости гражданского судопроизводства 
строится с учетом доктринальных основ использования термина «механизм» в правовой 
плоскости. Так, например, С. С. Алексеев отмечает, что механизм правового регулирования 
- «это взятая в единстве вся совокупность юридических средств, с помощью которых 
обеспечивается правовое воздействие на общественные отношения». 

Механизм обеспечения прав, свобод требует активной деятельности государственных 
органов или органов местного самоуправления, объединений граждан или их должностных 
и служебных лиц для создания условий обеспечения прав, свобод и обязанностей, а также 
для охраны, защиты и осуществления определенных мероприятий по восстановлению 
нарушенных прав, свобод и обязанностей.  

Механизм реализации судебной власти посредством гражданского судопроизводства 
определяется как структурно организованная совокупность процессуально - правовых 
средств и способов, а также определенная последовательность осуществления судебно - 
властных отношений при производстве по делу. 

Заметим, что рассмотрение механизма в качестве системы процессуальных средств 
приведет к потере значительного количества содержательных аспектов исследуемого 
понятия. По нашему мнению, процессуальные средства - это отдельный институт 
гражданского процессуального права, имеет собственное содержание и назначение. Вряд 
ли оправданным будет его отождествление исключительно с направленностью на 
обеспечение справедливости. Кроме того, влияние на обеспечение справедливости присущ 
многим другим институтам и нормам, конструкциям и механизмам процессуального права. 
Поэтому для выделения собственно механизма уместно обратиться к тем качествам 
процессуальных явлений, которые непосредственно задействованы в достижение такого 
результата, который был справедливым. 

Таким образом, мы считаем уместным рассматривать механизм обеспечения 
справедливости гражданского судопроизводства через систему процессуальных 
инструментов, понимая под последними любые процессуальные явления, обладающие 
инструментальной свойством - способностью влиять на процессуальную реальность в 
заданном направлении с обусловленной целью. Значение процессуальных инструментов 
приобретают различные процессуальные явления в зависимости от выбранной системы 
оценки, в которой определяющими являются объект и цель воздействия. Поэтому точно 
речь идет о инструментальные свойства тех или иных процессуальных явлений. 

Итак, мы считаем, что механизм обеспечения справедливости гражданского 
судопроизводства - это система процессуальных инструментов, оказывает влияние на 
поведение субъектов процесса с целью обеспечения справедливости рассмотрения и 
разрешения дела. 

Ученые отмечают, что механизм правового регулирования представляет собой не 
статическую совокупность правовых средств, а нормативно - организованный, 
последовательно осуществляемый комплексный процесс, направленный на результативное 
воплощение правовых норм в жизнь, с помощью адекватных правовых средств [2, стр. 6 - 
7]. 
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Выделяются такие элементы механизма обеспечения прав: а) норма права; б) 
правоотношения в) акты непосредственной реализации прав и обязанностей; г) акты 
применения норм права. 

Структуру механизма обеспечений прав составляют правовые принципы, нормы 
(юридические гарантии), а также условия и требования относительно деятельности органов 
государственной власти и их должностных лиц. Существует мнение, что это система 
взаимосвязанных правовых норм закрепляет основные права и свободы граждан и 
устанавливает гарантии их реализации, а также систему органов государственной власти, 
обеспечивающих, охраняют и защищают основные права и свободы граждан. 

Структурная организация механизма реализации судебной власти включает: а) органы 
судебной власти и их процессуальные правомочия; б) субъектов, взаимодействующих с 
судом при производстве по делу, и их полномочия; в) процедуры реализации судебной 
власти в процессе; г) ответственность субъектов судебных правоотношений. 

Следующим элементом механизма обеспечения справедливости гражданского 
судопроизводства является статус суда. Суд является основным, центральным и 
необходимым субъектом гражданского процесса. Важно и то, что обеспечение 
справедливости судопроизводства - это задача государства. Только суд как властный 
субъект заинтересован в беспристрастный справедливости, другие участники имеют 
собственные интересы. Поэтому вопрос оптимальной компетенции суда, сочетание его 
прав, обязанностей, полномочий и ответственности является существенным фактором 
справедливости судопроизводства. 

К элементам механизма обеспечения справедливости гражданского судопроизводства 
также принадлежит реализован в законодательстве и на практике концепт установления 
фактических обстоятельств дела. Значение данного элемента, прежде всего, проявляется в 
том, что установление фактических обстоятельств дела отражает связь между фактами 
действительности и правовыми фактами. Через конструкции установления обстоятельств 
дела происходит корреляция между фактической и процессуальной справедливости. 
Мировая практика показывает, что различные способы установления фактических 
обстоятельств дела транслируют дифференцированное отношение ко всей 
инструментальной направленности гражданского процесса. Поэтому представлен в 
гражданском судопроизводстве концепт установления фактических обстоятельств дела 
представляется нам важной составляющей механизма обеспечения его справедливости. 

В итоге отметим, что указанные нами составляющие механизма обеспечения 
справедливости гражданского судопроизводства имеют нейтрально - инструментальных 
характер и представляют собой лишь оболочку, может вести различные по содержанию 
идеи. В отличие от качественных критериев, характеризующих судопроизводство как 
справедливое, составляющие механизма обеспечения справедливости является лишь 
отражением наиболее важных, узловых моментов в функционировании гражданского 
судопроизводства в контексте вступления в качеств справедливого. Каждый из 
обозначенных элементов имеет вариативные пути формирования содержательного 
наполнения. Более того, история доказывает эффективность функционирования различных 
нормативно - практических решений, достаточно обеспечивали справедливость в 
конкретном обществе. Поэтому указанные составляющие получают содержательное 
наполнение в соответствии с созданной модели гражданского судопроизводства, состояния 
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экономико - социальных отношений, принятых в том или ином обществе нравственных 
идеалов, уровня культурного развития и тому подобное. 

Вместе с тем, названные элементы составляют единое целое и воплощаются в жизнь, 
работают, развиваются, изменяются в совокупности. Отдельные составляющие явят собой 
лишь конкретизацию общей парадигмы гражданского процесса в той или иной плоскости, 
поэтому находятся в неразрывном единстве. Любая изоляция имеет в определенной 
степени искусственный характер и допускается только в целях более глубокого 
исследования отдельных элементов. 

Как было отмечено выше, элементом механизма обеспечения справедливости 
гражданского судопроизводства является баланс частных и публичных начал. 

Проблема соотношения частного и публичного в гражданском процессе относится к 
весьма актуальным и недостаточно разработанных. Не имея возможности осветить ее в 
полном объеме, несмотря на несколько иначе направления нашей работы, отметим, что 
соотношение публичных и частных начал гражданского процесса отражает роль 
государства в частных отношениях. Ведь как чрезмерное вмешательство, так и 
самоустранение государства приводит к низкой эффективности судопроизводства, а вслед 
за ним - всей системы частно - правового регулирования [3, стр. 62] 

Вместе с тем, современная наука признает необходимость надлежащего обоснования и 
нормативной регламентации судебного руководства в гражданском судопроизводстве. К 
примеру, Г. П. Тимченко указывает на существенную роль судебного руководства в 
подготовительном производстве, в институте докладе судьи, при оказании помощи 
сторонам в сборе необходимых доказательств, руководстве ходом заседания, направлении 
судебного разбирательства на обеспечение полного, всестороннего и объективного с " 
выяснения обстоятельств дела, устранении из судебного разбирательства всего, не имеет 
отношения к делу. 

Особенно остро дискутируется вопрос соотношения и взаимодействия состязательности 
и судебного руководства, в частности, возможности их гармоничной реализации в 
гражданском процессе.  

В доктрине сложилось два подхода к пониманию взаимосвязи состязательности и 
судебного руководства. Представители первого направления включают к содержанию 
состязательности активные полномочия суда. Активность суда - это элемент реализации 
ряда принципов гражданского процесса: состязательности, объективной истины, 
законности и т.п.  

Поэтому Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации предусматривает 
ряд норм, где суд вправе проявить инициативу в осуществлении процессуальных действий. 
В частности, суд может по собственной инициативе принять дополнительное решение, 
заявить самоотвод, исправить допущенные в судебном решении описки или 
арифметические ошибки, обеспечить порядок в судебном заседании, принять решение о 
розыске ответчика и тому подобное. 

Обратимся к действующему законодательству. В соответствии с частью 2 статьи 12 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд, сохраняя 
независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет руководство процессом, 
разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждает о 
последствиях совершения или несовершения процессуальных действий, оказывает лицам, 
участвующим в деле, содействие в реализации их прав, создает условия для всестороннего 
и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и 
правильного применения законодательства при рассмотрении и разрешении гражданских 
дел. Действующая редакция ГПК Российской Федерации закрепила новую концепцию - 
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вместо долга устанавливать объективную истину, на суд возложена обязанность создать 
необходимые условия для всестороннего и полного исследования обстоятельств дела, 
содействовать сторонам в осуществлении их прав. Подчеркивают важность содействия 
суда в состязательном процессе и другие ученые. Достаточно точно по этому поводу 
высказался В. А. Рязановский: когда с одной стороны выступает присяжный поверенный, а 
с другой - неграмотный крестьянин, невозможно говорить о равенстве сторон. Сказанные 
слова и до сих пор не потеряли актуальности [4, стр. 70] 

По нашему мнению, важным элементом обеспечения справедливости гражданского 
судопроизводства является действие принципа судебного руководства, который можно 
определить как властно - обязательное начало гражданского судопроизводства, 
направленное на оптимальную организацию процесса рассмотрения гражданских дел и 
обеспечению установления истины. 

Основными факторами, которые обусловливают функционирования судебного 
руководства как элемента механизма реализации справедливости в гражданском 
судопроизводстве, являются: установление и поддержание баланса интересов в обществе; 
обеспечение равенства возможностей участников процесса; достижения должной 
эффективности процессуальных средств; соблюдение разумных сроков рассмотрения, 
противодействие злоупотреблением правом и недобросовестной поведении; обеспечение 
развития гражданского общества, реализации единой государственной политики в сфере 
частных отношений. Соответственно, формами судебного руководства являются: 
разъяснение норм закона, содействие в реализации другими участниками своих прав и 
исполнении обязанностей; конкретизация положений закона в отношении отдельного дела; 
контроль за деятельностью участников процесса; привлечения нарушителей 
процессуального законодательства к ответственности и тому подобное. 

Суды выполняют функцию арбитра между обществом и государством, отдельными 
частными лицами, гарантируют обоснованность и правомерность допуска 
принудительного ограничения физических свобод личности, балансирующие властные 
полномочия законодательной и исполнительной власти. Суд является мерилом 
справедливости, давая правовую оценку конкретным конфликтным ситуациям и определяя 
норму поведения конкретного субъекта в рамках закона. 

Среди элементов механизма обеспечения справедливости гражданского 
судопроизводства важное место занимает процессуальный статус суда. Суд является 
специфическим субъектом процесса: с одной стороны он является органом государства и 
реализует властные полномочия, с другой - он имеет и чисто процессуальную роль. 
Поэтому процессуальный статус суда формируется под влиянием названных двух 
моментов. Суд активен, основным субъектом процесса. Поэтому через процессуальный 
статус суда находят свою реализацию основных принципах правового регулирования, 
направления развития правовой системы и приоритеты государственной процессуальной 
политики. 

Соотношение властной и процессуальной составляющей в правовом статусе суда имеет 
определяющее значение для формирования полномочий суда с тем, чтобы 
судопроизводство было эффективным, но не допускало чрезмерного вмешательства в 
сферу частных интересов. Полномочия суда разнообразны по своему характеру и 
представляют собой как традиционные права и обязанности так и полномочия, 
обладающих одновременно чертами прав и обязанностей. Важное значение для 
формирования правового статуса суд ответственность. В то же время правовой статус суда 
согласуется со статусом других субъектов процесса, поскольку гражданское 
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судопроизводство представляет собой систему взаимодействия значительного количества 
лиц. 

Считаем, что для полноценного обеспечения справедливости гражданского 
судопроизводства оптимизация правового статуса суда должен решать задачи точной 
регламентации прав, обязанностей суда, его ответственности и согласования обязанностей 
суд с правами лиц, участвующих в деле. Реализация обновленной парадигмы развития суда 
должна происходить на основе активного сотрудничества и взаимодействия со сторонами, 
всестороннего содействия примирению сторон и достижению компромисса; 
нивелирования последствий социальной и имущественного неравенства; активном 
содействии лицам, участвующим в деле в реализации их прав путем их разъяснения и 
конкретизации, оказание помощи в их осуществлении, детализации последствий 
возможного совершения или несовершения процессуальных действий. 
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ПОНЯТИЕ ИСТИНЫ В ПРАВОСУДИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 
 

В процессе политических и социально - экономических преобразований в Российской 
Федерации, направленные на развитие демократического правового государства, 
определяющая роль принадлежит третьей ветви власти – судебной, в частности, в сфере 
осуществление правосудия по гражданским делам, которая выполняет важную задачу, 
определенная Конституцией Российской Федерации как защита прав и законных интересов 
граждан, юридических лиц и интересов государства и общества.  

Большую роль в судопроизводстве, в частности, в гражданском, играет система 
принципов, закрепленная в гражданских процессуальных нормах, идеях и взглядах народа 
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на задачи и цели правосудия по гражданским делам. В этой системе самостоятельное и 
определяющее место принадлежит принципу объективной истины, в котором закреплена 
одно из основополагающих требований – обращение в суд, обязывающее полно и 
достоверно устанавливать фактические обстоятельства, что имеет значение для 
правильного решению дела. Проблема установления истины в судопроизводстве относится 
к числу фундаментальных в теории и практике гражданско - процессуального права и 
имеет как юридическое, так и широкое социально - правовое значение. Принцип 
объективной истины создает условия для функционирования механизма реализации 
гарантированного Конституцией Российской Федерации права на судебную защиту путем 
обеспечения результативности правореализационной деятельности в гражданском процессе 
и обеспечением заинтересованного лица гражданско - процессуальной деятельности 
комплекса необходимых правомочий, беспристрастности судебного рассмотрения дела и 
объективности вынесенного по ней решение.  

Судебная реформа, проводимая в Российской Федерации, провозгласила интересы 
человека и гражданина приоритетными, поэтому охрана прав и интересов человека 
невозможна без качественно действующей судебной системы. Целью же гражданского 
процесса является установление существующих фактических обстоятельств дела и к ним 
должна быть применена правильная норма материального права. Исходя из этого в ходе 
рассмотрения гражданских дел достижение истины занимает центральное место. Несмотря 
на принятие Гражданско - процессуального кодекса судебная система продолжает не 
реализовывать многие процессуальные принципы, один из которых принцип установления 
истины.  

Истина как гносеологическая категория изучалась многими философами на протяжении 
многих веков. Эту тему изучали как древнейшие ученые, так и современные. И несмотря на 
множественные попытки раскрыть данную проблематику, это категория остается до сих 
пор дискуссионной. 

Проблема истины была предметом тщательного исследования еще в Древней Греции. 
Платону принадлежит такая характеристика истины: «...тот, кто говорит о вещах в 
соответствии с тем, какие они есть, говорит истину, тот же, кто говорит о них иначе - 
заблуждается ...». Следует подчеркнуть, что здесь истина рассматривается как 
характеристика говорения (предложения), а не высказывания.  

Эту позицию принял и Аристотель, правда, несколько сместив акцент. В трактате 
«Топика» он анализировал методику построения софизмов, с помощью которых можно 
победить оппонента в дискуссии, а также способы, позволяющие предоставить 
максимальной достоверности той или иной тезис, выведенной из общего опыта [1, с.345]. 
Аристотель показывал, что софисты используют здесь обращение к мнению народа, а 
также к мнению ученых. Он советовал в процессе спора сопоставлять различные мнения, 
выводить из них следствия и анализировать эти последние. Однако все эти операции, по его 
мнению, не в состоянии сделать тезисы достоверными. Поэтому он пришел к выводу, что 
опыт не может служить последней инстанцией для оправдания высших посылок науки - 
истина устанавливается путем непосредственного созерцания ее умом. Главной формой 
выражения результатов такого исследования Аристотель считал суждения существования. 
Именно к ним относится его положение об истине: «Говорить о сущем, что его нет, а о 
несущее, оно есть, - значит говорить ложное; а говорить, что сущее есть и несущее не 
является, - значит говорить истинное». 
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Представление об истине изменялись в соответствии с изменением исторических форм 
отношения человека к миру. Среди исторических форм - незаслуженно забытое ныне 
учение о двойственной истине, что привлекало пристальное внимание во время 
распространения философии Аристотеля в христианской и арабской науке, в эпоху 
Возрождения. Мы имеем в виду учение о разделении философских и богословских истин, 
согласно которому истинное в философии может быть ложным в теологии и наоборот. В 
целом концепция двойственной истины сыграла роль существенного фактора в развитии 
рационализма. Интересно, что в этой концепции отчетливо проявляется связь истины как 
логической характеристики знания истинностью как характеристикой духовного мира 
человека. 

Принципиально новое определение истины дает В. Ф. Гегель. Он сумел преодолеть 
ограниченность метафизического подхода и подняться до понимания истины как процесса. 
Кроме того, истина у него выступала также как система чистых определений мышления. 
Впрочем, гегелевская истина - это характеристика спекулятивного разума, и в этом аспекте 
она не лишена определенной мистификации. В его концепции не истина существует для 
истории, а история для истины, человек для этой последней - лишь средство ее реализации [ 
2, c. 32]. 

Подводя итоги вышеизложенного, можно выделить следующие основные логические 
этапы исторического развития понимания истинности знания. У Платона определения 
истины органически связано с риторической форме (говорение, предложения, а не 
выражения). Аристотель впервые связывал истину с чистой, собственно логической форме 
ее выражения (суждением существования). Следующий этап понимания истины 
заключался в ее конкретизации в виде двойной истины, учение о которой преподнесло 
понятие истины до уровня философской категории. В рамках классической немецкой 
философии истина приобрела наиболее зрелой формы своего выражения - формы идеи как 
сущностного компонента объективно идеалистической философской системы. Диалектико 
- материалистическая философия соединила идею с чувственно - предметной 
деятельностью и видит истинность в конкретных мировоззренческих установках, 
убеждениях [ 3, c. 21]. 

Обратим внимание на вопрос о том, в какой степени и в каких формах можно применить 
категорию истины в процесс реализации права. 

Важнейшим видом применения права, наиболее полно выражает его сущность, является, 
пожалуй, расследование преступлений. Следователь, прокурор, судья, другие 
представители государства, осуществляющих расследование уголовного дела, не 
преследуют научных целей. Они устанавливают объективные и субъективные признаки 
преступления, а также иные обстоятельства, которые в совокупности определяют 
основания и форму решения, его предстоит вынести по делу. Иными словами, они решают 
практические задачи, связанные с осуществлением правосудия. Но сказанное не означает, 
что в деятельности этих должностных лиц отсутствуют познавательные элементы. 
Гносеологическая природа этих задач очевидна. Во время расследования лица, его 
проводят, получают определенные знания о совершенном преступлении, виновное лицо и 
на этом основании делают выводы, выносимые соответствующие решения. Юристы 
считают, что истина, выраженная в судебном решении, имеет те же черты, что и любое 
другое истинное знание, отличаясь от последнего лишь конкретным содержанием, 
познания фактов объективной действительности пронизывает весь гражданский процесс. 

Рассмотрение гражданского дела в силу своей специфики должно давать не просто 
знания, а обоснованное знание, истинность которого не мог бы возразить ни один участник 
гражданского процесса. В гражданском процессе установления истины по делу 



228

представляет собой одновременно и знание и доказывания и в этом смысле судебное 
доказывание является «доказательным познанием». Важную роль здесь играют 
технические средства и методы обнаружения, фиксации и исследования вещественных 
доказательств, которые составляют самую сущность процессов доказывания [4, c. 8]. 

Установление истины по делу не сводится к выяснению фактических обстоятельств 
дела. Это обстоятельство имеет важное практическое значение. Для интересов правосудия 
невозможно ограничиться установлением физических свойств событий, игнорируя их 
социальную сущность. И. Ю. Недбайло справедливо замечает, что истина в юридической 
области содержит, в частности, такие свойства поступков людей, как правомерность или 
неправомерность. «Но без обращения к закону это нельзя установить». Поэтому, пишет он, 
«без юридической оценки (квалификации) изучаемых фактов, исходящая из требований 
закона, нельзя получить ту сумму знаний, которая составляет объективную истину в 
практике применения правовых норм, поскольку без этого нельзя раскрыть связь фактов по 
закону, их юридическую значимость и сущность». 
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Преюдиция с латинского языка переводится как «предшествующий». С юридической 
точки зрения она означает закрепленное в законе правило обязательности использования 
без проверки и доказательств тех фактов, которые были ранее уже установлены судом по 
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другому делу с участием тех же лиц [1]. Необходимо заметить, что институт 
административной преюдиции активно применялся советском уголовном праве и впервые 
был закреплен в УК РСФСР 1922 г. Позже УК РСФСР 1926 года воспринял систему 
использования признаков повторности в формулировании составов преступлений. А в УК 
РСФСР 1960 г. содержится уже девятнадцать составов, содержащих институт 
административной преюдиции, что свидетельствует о результативной практике 
закрепления данного института [2, с. 3236]. Таким образом, Уголовные кодексы 1922, 1926 
и 1960 гг. содержали положения об однократной административной преюдиции, т.е. 
привлечении лица к уголовной ответственности после наложения одного 
административного взыскания за совершение такого же правонарушения 

В ныне действующем УК РФ не закреплено легального определения административной 
преюдиции. Это связано с тем, что при разработке УК РФ 1996 года законодатель отказался 
от данного института. Такое решение было принято в целях гуманизации уголовного 
закона и в соблюдение Конституции РФ, а именно ст. 50, в соответствии с которой никто не 
может быть повторно осужден за одно и то же правонарушение. Помимо этого многие 
ученые высказывались крайне отрицательно относительно института административной 
преюдиции. Согласно мнению А. Н. Тарбагаева недопустимо принуждение к соблюдению 
норм административного права путем применения уголовной ответственности. 
Административные деликты и преступления следует четко разграничивать в законе, 
исключая возможность ошибки в правоприменительной деятельности [3, с. 62]. Но, 
несмотря на противоречивость административной преюдиции, существует множество 
сторонников введения и расширения данного института в УК РФ. В качестве аргументов 
указывается необходимость сближения положений охранительного законодательства, 
потребность в разработке модели уголовного проступка, прообразом которого могут стать 
нормы преюдиционного характера [4, с. 575]. 

В последнее время принято новое направление в развитии уголовной политики, в 
частности тенденция введения в УК РФ 1996 г. составов преступлений, содержащих 
административную преюдицию. На сегодняшний день законодатель ввел десять составов. 
Несмотря на то, что в каждой из норм содержится преюдиционный элемент, они 
существенно отличаются друг от друга по юридической конструкции. Формально все 
составы можно разделить на несколько групп. 

В первую очередь выделяют составы преступлений, содержащих в качестве условия 
наступления уголовной ответственности повторное совершение деяния лицом, 
подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние. К их числу можно 
отнести:  

1. Ст. 116.1. – нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию 
за аналогичное деяние; 

2. Ст. 158.1. – мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному 
наказанию; 

3. Ст. 264.1. – нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию; 

Также выделяют составы, в которых определяющим признаком является период 
совершения повторных правонарушений:  

1. Ст. 151.1. – розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, 
совершенная лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, 
в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию; 
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2. Ст. 215.4. – незаконное проникновение на охраняемый объект, совершенное 
неоднократно лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, 
в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию; 

3. Ст.284.1. – осуществление деятельности на территории Российской Федерации 
иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой 
принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее 
деятельности, совершенные лицом, которое ранее привлекалось к административной 
ответственности за аналогичное деяние два раза в течение одного года; 

4. Ст. 314.1. – уклонение от административного надзора или неоднократное 
несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения 
или ограничений, совершенное лицом, которое ранее привлекалось к административной 
ответственности за аналогичное деяние два раза в течение одного года; 

5. Ст. 212.1. – неоднократное нарушение установленного порядка организации либо 
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, совершенное 
лицом, которое ранее привлекалось к административной ответственности за совершение 
административных правонарушений более двух раз в течение ста восьмидесяти дней. 

Многие ученые помимо выше указанных форм выделяют составы, содержащих 
«скрытую» конструкцию административной преюдиции: 

1. Ст. 154. – незаконное усыновление (удочерение) детей, совершенное неоднократно; 
2. Ст. 180. – незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, 

услуг), если это деяние совершено неоднократно. 
Рассмотрим более подробно признаки данных составов. Так объектом преступлений, 

содержащих элемент административной преюдиции, являются общественные отношения, 
которые одновременно охраняются административным и уголовным законом. Объективная 
и субъективная стороны преступления аналогичны объективной и субъективной сторонам 
ранее совершенного правонарушения. По мнению большинства правоведов, главным 
отличием между смежными составами заключается в субъекте. В соответствующих нормах 
прошлое негативное поведения лица учитывается в качестве обстоятельства, усиливающего 
юридическую ответственность [5, с. 25]. В данном случае субъект демонстрирует 
нарастающую антиобщественную направленность своей личности. 

Таким образом, в российской доктрине уголовного права сложилось множество взглядов 
к пониманию административной преюдиции. Несмотря на то, что в настоящее время 
нормы с преюдиционным элементом стали неотъемлемой частью уголовного закона, 
остаются нерешенными множество проблем. Отсутствует единая модель данных составов 
преступлений, что приводит к ряду противоречий в процессе правоприменения [6, с. 4]. 
Научно обоснованная и хорошо продуманная административная преюдиция в сочетании с 
декриминализацией способна стать эффективным средством противодействия таким 
общественно опасным явлениям, как преступление и административное правонарушение. 
Дальнейшее развитие законодательства в этом направлении невозможно без выработки 
единого подхода к применению данных норм, а так же без согласования и разграничения 
положений административного и уголовного права во избежание путаницы, двоякого 
понимания и ошибок правоприменителя.  
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Аннотация: В статье рассматривается конституционная процедура импичмента. Также 

рассмотрена практика привлечения к ответственности высших должностных лиц 
Соединенных Штатов Америки. Особое внимание уделяется рассмотрению особенностей 
процедуры отрешения от должности президента и предложениям по ее 
совершенствованию.  
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Институт президента занимает центральное место в системе органов управления и 

власти США. Значительным отличием американского института президента от 
российского является более четкая, комплексная система "сдержек и противовесов", 
серьезно ограничивающая верховную исполнительную власть. Оставаясь центральной 
фигурой в системе государственных органов, Президент США все же не является 
"верховным арбитром национальной жизни" и не определяет функции почти всех 
остальных институтов государства, как это происходит в России. 

Институт отрешения от должности (импичмент) - основной вид правовой 
ответственности Президента. Процедура отстранения Президента США от должности 
рациональна и действенна. Если согласно Конституции России 1993 г. (ст. 93) эта 
процедура включает в себя пять этапов, ограниченных по времени всего тремя месяцами, 
что, принимая во внимание громоздкость и трудоемкость процедуры, по сути превращает 
механизм импичмента в "мертвую букву" российской Конституции, то в США процедура 
импичмента реализуется в два этапа. Согласно модели, предложенной Александром 
Гамильтоном, она инициируется в Палате представителей Конгресса и заканчивается в 
Сенате, принимающем свое решение абсолютным числом голосов. Судебная власть также 
играет свою роль: глава Верховного суда США председательствует в ходе заседаний 
Сената, рассматривающего дело об импичменте Президента (разд. 3 ст. I Конституции 
США)[1, с. 135 - 142]. 

Изначально слово "impeachment" в английском языке означало сомнение или недоверие. 
Однако в контексте англо - американской правовой доктрины импичментом называется 
особая квазисудебная процедура привлечения к ответственности государственных 
должностных лиц, совершивших тяжкие правонарушения или проступки. 

Ошибочным является звучащее иногда в российских средствах массовой информации 
мнение, что "импичмент - это процедура отстранения президента от должности конгрессом 
за нарушение закона"[2, с. 45]. Не только Президента и не только за нарушение закона. 
Кроме Президента США, субъектом ответственности может быть Вице - президент и 
любые иные гражданские должностные лица США, в том числе судьи. Процедура 
импичмента не может быть возбуждена против двух категорий должностных лиц: 

а) военных, по определению не являющихся "гражданскими должностными лицами" и 
подлежащих ответственности в соответствии с воинскими уставами и нормами военного 
права; 

б) конгрессменов и сенаторов, поскольку, согласно конституционной традиции, дела об 
их правонарушениях и ответственности рассматриваются соответствующей палатой 
Конгресса. В соответствии с ч. 2 разд. 5 ст. I Конституции, каждая палата может 
"наказывать своих членов за нарушающее порядок поведение".  

Обычно право инициирования процедуры импичмента принадлежит законодательной 
ветви власти: Конгрессу в США и Государственной Думе в России. Данное право - один из 
наиболее важных механизмов системы "сдержек и противовесов" в руках законодательной 
власти. Как уже отмечалось, российская Конституция 1993 г. делает отрешение Президента 
от должности практически невозможным. Конституция также умалчивает о том, какова 
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должна быть процедура досрочного прекращения полномочий президента в случае его 
"стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему 
полномочия" (ст. 92 Конституции РФ). 

Основания для импичмента Президента США значительно шире аналогичных норм, 
закрепленных в ст. 93 Конституции РФ. Если основания для отрешения российского 
Президента ограничиваются фактами совершения им государственной измены или иного 
"тяжкого преступления" (и не включают в себя, например, нарушение Президентом данной 
им присяги "соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы Российской 
Федерации" [3, с. 51]), то основания для начала процедуры импичмента американского 
Президента включают в себя "государственную измену, взяточничество или другие важные 
преступления и проступки (misdemeanors)" (разд. 4 ст. II Конституции США). Несмотря на 
то, что понятие "важные преступления и проступки" не определяется американским 
правом, принято считать, что оно включает в себя любые серьезные ("важные") 
правонарушения: от злоупотребления своими полномочиями до откровенной коррупции, 
от "неуважения" к другим ветвям власти до банальных растрат государственных средств 
или имущества и т. п. 

Статьи импичмента представляются в Сенате уполномоченными депутатами Палаты 
представителей (House managers), выступающими в качестве своего рода прокуроров. 
Существует два способа назначения уполномоченных: палата либо сама простым 
большинством голосует за их назначение, либо принимает особую резолюцию, 
определяющую число уполномоченных и наделяющую спикера палаты правом их 
назначения. По традиции, число уполномоченных не может быть четным и колеблется 
между пятью и одиннадцатью с участием депутатов от обеих партий, представленных в 
Конгрессе. Любой конгрессмен имеет право присутствовать при рассмотрении статей 
импичмента в Сенате, однако официальную позицию Палаты представителей вправе 
заявлять лишь уполномоченные. 

Как и при обычном судебном рассмотрении какого - либо дела, Сенат заслушивает 
стороны, рассматривает свидетельские показания; субъект импичмента имеет право 
пользоваться услугами адвокатов, устраивать перекрестный допрос свидетелей и не обязан 
давать показания, которые могут быть использованы против него, и т.д. Дополнительное 
сходство с обычным судебным делом добавляет обязанность сенаторов принести присягу 
на Библии (Oath) или дать торжественное обещание (Affirmation) говорить "правду, только 
правду и ничего кроме правды"[4, с. 560]. 

Для избежания конфликта интересов Конституция уполномочивает не Вице - 
президента, но Главного судью США председательствовать в Сенате по делу об 
импичменте Президента, однако умалчивает, кто должен председательствовать в процессах 
с иными субъектами импичмента. Как правило, таковыми являются Вице - президент или 
председатель pro tempore. 

Процедура импичмента применяется не только на федеральном, но и на региональном 
уровне, что может представлять особый интерес для российского руководства, 
проводящего программу реформирования государственного устройства России. За всю 
историю США известно не менее двадцати случаев вынесения импичмента губернаторам 
штатов[5, с.101 - 106]. 
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В заключении хотелось бы отметить, что проведя исследование и анализ всех случаев 
попыток проведения процедуры импичмента президента США, можно утверждать, что 
фактически определяющую роль в трактовке действий Президента, как подпадающих или 
не подпадающих под основания импичмента, играет соотношение партийных сил в Палате 
представителей на соответствующий момент и общая степень лояльности конгрессменов 
по отношению к Президенту. Как последствие, законодательство Соединенных Штатов 
закрепляет, что отрешение Президента от должности в порядке импичмента влечет за 
собой, законодательный запрет на занятие им последующей ответственной должности на 
службе страны. Кроме того, осуждение американского Президента в порядке импичмента, 
кроме отстранения от должности, означает и лишение права занимать и исполнять какую - 
либо почетную, ответственную либо приносящую доход должность на службе США. 
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ПОДАТНАЯ СЛУЖБА ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ:  

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
 

Налоговая система дореволюционной России формировалась преимущественно в конце 
XIX - го века. В1881 - 1885 гг. была проведена налоговая реформа, которая отменила 
соляной налог и подушную подать, ввела новые налоги, а также создала податную службу. 

До этой реформы основная сумма государственных доходов складывалась из акцизов. 
Они налагались в основном на продукты питания и таможенные пошлины товаров, 
которые ввозили в страну. Большая роль в государственном бюджете принадлежала 
косвенным налогам, они составляли почти половину всех поступлений, в то время как 
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прямые налоги являлись лишь небольшой долей в казне [2, с. 404]. Современники относили 
действующую в России налоговую систему к числу одной из самых несовершенных 
налоговых систем в Европе. 

Новая система сборов денежных повинностей ориентировалась на обложение доходов 
населения, расширение налогооблагаемой территории и увеличение числа новых налогов, 
это отличало ее от длительной деятельности Казенной палаты, которая была учреждена 
еще в 1775 году т.к. Казенная палата в основном ограничивалась учетом налогов с мест, и 
носила в основном исключительно канцелярский характер [5, с. 194]. 

Необходимость осуществления постоянного податного надзора на местах, дала толчок к 
учреждению института податных инспекторов при Казенной палате. Его учредили в 1885 
году в составе 500 человек. Податные инспектора были обязаны осуществлять контроль 
над своевременным поступлением налоговых платежей в бюджет. Помимо этой 
обязанности существовали и другие. Они были изложены в Наказе податным инспекторам 
от 12 августа 1885 года. 

В это время в различных губерниях страны замечались массовые уклонения крестьян от 
уплаты налогов - это объяснялось несправедливостью, действовавшей , на тот момент в 
России, налоговой системы, которая изымала больше половины доходов крестьян. Чины 
податного надзора были обязаны требовать от крестьян уплаты налогов. Циркуляры 
Министерства внутренних дел и Министерства финансов устанавливали, что в случае 
надобности инспекторам разрешалось обращаться за содействием к местным властям, 
которым предоставлялось право в помощь податным инспекторам откомандировать чинов 
полиции и даже вызывать воинские части [4, с. 121]. 

Следует отметить, что действия полиции и податной службы по взысканию налогов 
были успешны: общий итог недоимок составлял на 1897 г. более 99 млн. рублей, это около 
5 % всех поступлений. По фактам нарушений было составлено 45578 актов по всей стране 
(из них 5499 в Санкт - Петербурге), на основании которых взыскано штрафов на сумму 
725184 рубля [6, с. 71]. 

Среди нарушений широкое распространение получили неправомерные акцизные сборы. 
Они выражались в продаже подакцизных товаров без соответствующих ярлыков, 
свидетельствующих покупателю об уплате акцизного сбора. Любое нарушение налогового 
законодательства предусматривало ответственность. К примеру, устав об акцизных сборах 
1883 года, устанавливал ответственность за нарушения правил акцизных сборов так, 
согласно ст. 1102 наказывались «хранение или сбыт неоплаченных акцизом питей со 
знанием о сокрытии оных от уплаты акцизов» [3, с. 359]. 

Расследование нарушений акцизных сборов осуществлялось податными инспекторами. 
Для выявления истины им разрешалось исследовать кредитные и банковские операции 
налогоплательщика, устанавливать как осуществляется коммерческая деятельность, 
используются ли кредиты, выяснять условия закупки и подготовки товаров к продаже, а 
также проверять условия производства и сбыта продукции. Циркуляр министра финансов 
«О тщательном составлении протоколов по нарушениям торговых правил» от 8 декабря 
1887 года [7, с. 222], разрешал податным инспекторам для осуществления проверок входить 
в любые торговые и промышленные заведения, где осуществлялись торговля или 
промысел. Согласно этому же Циркуляру податные инспектора при выявлении какого - 
либо нарушения были обязаны незамедлительно составить протокол. Этот документ 
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должен был составляться непосредственно на месте нарушения в присутствии хозяина, 
приказчика или управляющего заведения. Кроме того, протокол обязательно должен быть 
подписан всеми присутствующими при его составлении лицами [1, с. 157]. 

Однако, несмотря на тщательные проверки и высокую ответственность за нарушения, 
недобросовестные продавцы все же продолжали вести неправомерную деятельность, к 
примеру, торговлю без документов, торговлю в неустановленном месте и другие. Широкая 
распространенность таких нарушений привела к тому, что в Уголовное уложение 1903 года 
в главу XIV «О нарушении постановлений о надзоре за промыслами и торговлей» были 
введены статьи 327 и 328, которые предусматривали ответственность за подобные 
действия.  

Таким образом, деятельность податной службы дореволюционной России по выявлению 
и пресечению налоговых преступлений носила сложный многоуровневый характер, 
закрепленный в нормативно - правовых актах того времени.  
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При осуществлении дознания, Федеральная служба судебных приставов, регулярно 

сотрудничают с иными правоохранительными органами. Главной задачей такого 
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взаимодействия является постоянное и слаженное функционирование данных органов. 
Данная задача также направленна на упрочнение легитимности, правопорядка и 
недопустимости совершения преступлений.  

Существует множество мнений различных ученых по данному вопросу. Например, 
Гришин С. П. [3] полагает, что на данный период вопросы сотрудничества судебных 
приставов с правоохранительными органами и юрисдикционными органами требует 
особого участия как теоретиков, так и практиков, так как учитывая продуктивность 
осуществления ФССП своих задач, можно прогнозировать реальное участие в жизни 
населения в раскрываемости преступлений и реализацию их прав и свобод.  

Другие теоретики, такие как Симонов А. А [8] отмечают, что первичная цель 
сотрудничества ФССП с правоохранительными органами раскрывается в том, чтобы 
обеспечивать законность и правопорядок. Сотрудничество осуществляется утвержденными 
задачами: охрана прав, свобод, законных интересов граждан; сбор сведений о 
преступлениях, которые подследственны ФССП; выявление всех условий, провоцирующих 
их совершение; а также реализация мероприятий по предупреждению совершения 
преступлений; привлечение виновных лиц к уголовной ответственности; обогащение и 
укрепление правового и культурного просвещения должностных лиц.  

Ежегодные издания межведомственных Приказов свидетельствует о тесном 
взаимодействии ФССП с правоохранительными органами. К таким изданиям можно 
отнести: Приказ Генеральной прокуратуры РФ № 39, МВД РФ № 1070, МЧС РФ № 1021, 
Минюста РФ № 253, ФСБ РФ № 780, Минэкономразвития РФ № 353 и Федеральной 
службы РФ по контролю за оборотом наркотиков № 399 «О едином учете 
преступлений»[6]; Приказ Генпрокуратуры России № 147, МВД России № 209, ФСБ 
России № 187, СК России № 23, ФСКН России № 119, ФТС России № 596, ФСИН России 
№ 149, Минобороны России № 196, ФССП России №110, МЧС России № 154 «Об 
усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля за законностью 
процессуальных действий и принимаемых решений об отказе в возбуждении уголовного 
дела при разрешении сообщений о преступлениях» [7].  

В большей степени ФССП, осуществляя свою деятельность, сталкивается с 
необходимостью обращения к таким государственным органам, как прокуратура, суд, 
полиция, налоговые, таможенные, пограничные органы. 

Дознаватель ФССП выступает в качестве участника уголовного судопроизводства со 
стороны обвинения. Данная функция возлагает на службу судебных приставов 
обязательство по недопущению процессуальных ошибок, так как это может 
спровоцировать негативные результаты при привлечении невиновных лиц к 
ответственности и наоборот, освобождение виновных. Поэтому, чтобы устранить 
возможные процессуальные ошибки дознавателя, необходимо осуществление 
прокурорского надзора за функционированием ФССП. Исходя из этого, мы видим, что на 
стадии досудебного следствия прокурор и дознаватель вступают в прочные уголовно - 
процессуальные отношения. 

Дознаватели ФССП также тесно взаимодействуют с судами. Это взаимодействие 
выражается в рассмотрении уголовных дел после того, как прокурор утверждает 
обвинительный акт [1]. Так же для получения характеризующего материала 
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подозреваемого дознаватель обращается с запросом в суд, чтобы выяснить, имеется ли у 
подозреваемого судимость. 

В практике, очень часто, дознаватель ФССП сталкивается с необходимостью допросить 
свидетелей или потерпевших, которые находятся за пределами РФ. В таком случае 
дознаватель, основываясь ст. 453 УПК, а также в соответствие с международными 
договорами РФ, международными соглашениями, имеет право запрашивать сведения о 
производстве отдельных следственных действий у соответствующих должностных лиц.  

Необходимо принять во внимание, что, осуществляя дознание, служба судебных 
приставов зачастую прибегает к помощи органов внутренних дел. Это объясняется по 
большей части тем, что полиция как правило образовывается по территориальному 
принципу, поэтому население наиболее часто обращается за содействием именно к ним.  

Главным следствием тесного взаимодействия службы судебных приставов с органами 
внутренних дел является то, что первые не обладают правом осуществлять оперативно - 
розыскную деятельность. Ныне действующий Федеральный закон «Об оперативно - 
розыскной деятельности» наделил полномочиями оперативные подразделения уголовно - 
исполнительной системы Министерства юстиции РФ по осуществлению данной 
деятельности. Но проблема заключается в том, что не все сотрудники Министерства 
юстиции на основании приведенного закона могут осуществлять оперативно - розыскную 
деятельность. Поэтому служба судебных приставов при необходимости обращается за 
помощью в органы внутренних дел [5]. 

Однако, несмотря на слаженное взаимодействие ФССП с правоохранительными 
органами, существуют между ними некоторые проблемы. Исходя из того, что органы 
внутренних дел весьма загружены, поручения должностных лиц ФССП выполняют не 
моментально, поэтому происходит задержка во времени. Федеральный закон не 
устанавливает определенные сроки, по истечении которых оперативные подразделения 
органов внутренних дел должны производить оперативно - розыскные мероприятия. По 
этой причине, зачастую, окончить дознание в закрепленный в УПК РФ тридцати суточный 
срок не представляется возможным. В этой связи, показатели деятельности органа дознания 
существенно снижаются, так как им приходится постоянно продлевать сроки по 
уголовному делу. Эту проблему можно было бы разрешить путем наделения службы 
судебных приставов полномочиями по осуществлению оперативно - розыскных 
мероприятий.  

Исходя из всего выше сказанного, можно прийти к выводу, что по причине отсутствия у 
службы судебных приставов функций по осуществлению оперативно - розыскных 
мероприятий, затрудняется процесс расследования уголовных дел в установленные УПК 
РФ сроки, а также неблагоприятно выражается на своевременности и оперативности 
производства следственных действий. На наш взгляд, представляется целесообразным на 
уровне законодательства закрепить за службой судебных приставов еще одни необходимые 
полномочия по самостоятельному осуществлению оперативно - розыскных мероприятий. 
Принятые законодательно усовершенствования практически приравняли бы ФССП к 
правоохранительным органам, что существенно бы повысило результативность ее 
функционирования.  

Нельзя не признать того факта, что на данный момент территориальные подразделения 
ФССП являются незаменимым атрибутом государственной власти в регионе страны наряду 
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с судами, прокуратурой, органами внутренних дел, налоговыми, таможенными, 
пограничными и другими органами.  

Исходя из этого, мы считаем, что для последующего усовершенствования службы 
судебных приставов как органа дознания необходимо приравнять ее к правоохранительным 
органам, что эффективно сказалось бы на результативности и оперативности ее 
функционирования.  
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Совершенствование и разработка новых методов диагностики и лечения 

новообразований в области половых органов животных является одной из актуальных 
проблем ветеринарии. В настоящее время в связи с появлением большого количества 
домашних и бездомных собак, проблема онкологических заболеваний в области половых 
органов у них приобретает особую значимость из - за слабой изученности патогенеза и 
отсутствия критериев ранней диагностики. При этом наиболее распространенным в данной 
группе заболеваний является трансмиссивная венерическая саркома.  

Трансмиссивная венерическая саркома является злокачественным новообразованием, 
локализующимся на слизистой оболочке преддверия влагалища и полового члена, 
характеризуется единичными или множественными разрастаниями мягкой консистенции, 
склонных к изъязвлению и метастазированию.  

Трансмиссивная венерическая саркома у собак на ранней стадии диагностируется крайне 
сложно, так как объективные клинические симптомы (кровотечение, изъязвление, 
изменение анатомического строения половых органов) являются неспецифическими и 
проявляются в стадии, когда новообразование поражает основную часть половых органов. 

Возможно консервативное и оперативное лечение трансмиссивной венерической 
саркомы. Консервативное лечение до настоящего времени не является комплексным, а 
лишь основано на отдельных приемах и методах: не определены схемы использования 
препаратов, дозы, длительность их применения, их эффективность. 

Известно, что ранняя диагностика важна для любого заболевания, но особенную 
важность это положение имеет в онкологии, так как при многих других болезнях лечение в 
запущенных случаях может приводить к полному выздоровлению, тогда как в онкологии 
такие наблюдения являются редким исключением. При обследовании животного с 
подозрением на опухоль, необходимо выяснить время появления опухоли, скорость или 
темп ее роста. Так же важны сведения о патологических выделениях из ноздрей, уха, 
ротовой полости, соскового канала, влагалища, препуциального мешка, анального 
отверстия. Диагностика опухолей, основывается, прежде всего, на использовании обычных 
методов клинического исследования больного животного - осмотра, пальпации, 
аускультации и перкуссии. Диагностика новообразования, расположенного в половых 
органах, возможна даже посредством клинического осмотра, поскольку клинические 
признаки весьма характерны. Но при наличии поражений в нехарактерных участках (кожа, 
слизистые оболочки, носовые пазухи) клинической картины будет недостаточно. 

Биопсия является неотъемлемой частью диагностики любого онкологического 
заболевания. 
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При диагностике новообразований следует учитывать картину периферической крови и 
биохимические показатели крови, так как гематологические исследования могут иметь 
определенное вспомогательное диагностическое значение. Изучение биохимических 
показателей, позволяет уточнить диагноз, поставленный на основании других методов 
исследования, выявить наличие патологии до ее клинического проявления, оценить 
результаты лечения. 

Для определения диагноза трансмиссивной венерической саркомы используют наиболее 
точный метод диагностики новообразований - определение природы опухоли - 
гистологическое исследование. Гистоморфологические исследования на заключительном 
этапе диагностики опухолевой патологии дают возможность окончательно решать вопросы 
прогноза, выбора средств и способов лечения. Образцы опухолевой ткани, взятые у разных 
особей опытной группы животных, характеризуются разнообразием гистологического 
строения. Можно выделить два основных типа опухоли в зависимости от её морфологии. 

Исходя из выше изложенного, возникает настоятельная необходимость в разработке 
эффективной системы научно - обоснованного подхода к вопросам диагностики, поэтому 
целью нашей работы явилась изучение цитологической характеристики трансмиссивной 
венерической саркомы. 

Исследования проводили на кафедре «Ветеринарная медицина» ФГБОУ ВО «МГУПП» 
у 15 беспородных собак, приблизительно одной весовой и возрастной группы(25 - 35 кг, 4 - 
7лет) с ярко выраженной клинической картиной поражения половых органов 
трансмиссивной венерической саркомой. На момент исследования собаки содержались в 
подмосковном приюте для безнадзорных животных города Щербинка. 

Гистологические исследования опухолевых тканей проводили по общепринятой 
методике. Для гистологического исследования использовали срезы опухолей.  

По результатам наших исследований мы выявили опухоли двух типов венерической 
саркомы. 

Первый тип опухоли выявили у 35 - 40 % собак исследуемой группы. Данный тип 
опухоли имеет хорошо развитую строму, которая представлена рыхлой волокнистой 
соединительной тканью, где между пучками веретеновидных клеток располагаются 
коллагеновые волокна в большом количестве. В строме идут многочисленные мелкие 
сосуды капиллярного типа, образованными одним слоем эндотелиальных клеток (рис. 1). 

 

   
Рис.1. Первый тип опухоли 
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Паренхима опухоли первого типа представлена полиморфными лимфоцитоподобными 
клетками с крупным гиперхромным ядром округлой, овальной или неправильной формы и 
небольшим количеством цитоплазмы.  

Соотношение стромы и паренхимы в опухоли нарушено: в отдельных участках 
преобладает строма, в других - паренхима. Точнее в соотношении 80 на 20 % .С 
поверхности опухоль покрыта многослойным плоским эпителием с хорошо выраженными 
слоями (базальный, шиповатый, плоский). 

Второй тип опухоли имеет более выраженную паренхиму, которая также представлена 
полиморфными лимфоцитоподобными клетками с крупным гиперхромным ядром и 
небольшим количеством цитоплазмы. Данный тип опухоли зарегистрировали у 55 - 60 % 
собак исследуемой группы (рис. 3). 

 

   
Рис. 3. Второй тип опухоли 

 
Строма опухоли представлена небольшими прослойками рыхлой соединительной ткани, 

состоящей из веретеновидных клеток, между которыми располагается незначительное 
количество коллагеновых волокон. Сосуды, располагающиеся в строме органа, имеют в 
основном кавернозное строение и представлены сосудистыми тонкостенными полостями 
мелкого и среднего размера, обильно заполненными кровью. Так же встречаются обычные 
мелкие сосуды капиллярного типа.  

 С поверхности опухоль покрыта многослойным плоским эпителием с ярко выраженным 
слоем плоских эпителиоцитов и слабо выраженными базальным и шиповатым слоями.  

Таким образом, гистологическая картина венерической саркомы представлена рыхлой 
волокнистой соединительной тканью и полиморфными лимоцитоподобными клетками. 
При этом выделяют две основных разновидности венерической саркомы, которые 
отличаются отношением количества стромы и паренхимы.  
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РЕШЕНИЕ 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

В соответствии с планом  проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 
формирования сборника по итогам конференции) в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук 
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 

10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
25) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 

9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
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29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
 
3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Борисович 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Определить следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 

  



 

 

 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 
 
1. Международную научно-практическую конференцию признать 

состоявшейся, цель достигнутой, а результаты положительными. 

4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен 

в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической 

базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K 

от 7 февраля 2014г. 

 

 

 
«ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ДВИГАТЕЛЬ НАУКИ»,

состоявшейся 28 мая 2017 

материалов, было отобрано 263 статей. 

3. Участниками конференции стали 395 делегата из России и Казахстана. 

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


